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Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан (06.04.2018 г. – ООПТ регионального значения, 08.11.2018 г. – ООПТ местного значения)
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Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов

и объектов охраны

Природные парки
1 Аслы-Куль Р Ком-

плекс-
ный

1993 Постановление Совета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 19 января 1993 г. № 15 «О 
создании природного парка 
«Аслы-Куль»; Постановление 
Правительства Республики Баш-
кортостан от 19 марта 2015 г. № 80 
«Об утверждении положений о 
природных парках»

47500 – – – Альше-
евский муни-
ципальный 
район, Бе-
лебеевский 
муниципаль-
ный район, 
Буздякский 
муниципаль-
ный район, 
Давлеканов-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В бассейнах рр. Дема, Малый Удряк, 
Чермасан, оз. Аслы-Куль. В 35 км от 
г. Давлеканово в широкой котловине 
северо-восточных отрогов Белебе-
евской возвышенности между невы-
сокими горами Тубулак, Улу-Карагач, 
Улутау и Белекей-Карагач. Западная 
граница: южнее с. Усень-Ивановское 
по западной окраине лесного масси-
ва на западном склоне междуречья 
Усень-Илень; северная граница: от 
пос. Канлы-Туркеево до пос. Иванов-
ка; восточная граница: параллельно 
д. Федоровка; южная граница: от 
перекрестка на д. Горчаки по дороге 
Микяшево–Красная Поляна, на 
северо-запад до впадения р. Илень 
в р. Усень 

Сохранение уникальных 
и эталонных природных 
участков, уникальной фло-
ры и фауны оз. Асылыкуль; 
сохранение популяций 
редких видов растений и 
животных; создание усло-
вий для развития регулиру-
емого туризма и отдыха

Увалистая равнина, покрытая освоенными разнотравно-
ковыльными степями с акваторией самого большого в 
республике оз. Асылыкуль. Место гнездования многочислен-
ных видов околоводных и водных птиц и миграции десятка 
миллионов особей водоплавающих. Большую часть террито-
рии занимают степи. Леса низкорослые дубовые, липовые; 
по склонам р. Усень и р. Илень реликтовые остепненные 
сосняки; на западном берегу – заболоченные леса из березы 
пушистой и разных видов ив, болота, влажные солонцева-
тые луга. На территории расположены Усень-Ивановский 
заказник и два памятника природы: оз. Аслы-Куль (оз. Асли-
куль) и сульфатно-кальциевый минеральный источник Алга. 
Отмечены редкие виды растений и животных, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Башкортостан: ковыль Залесского, ковыль красивейший, 
ковыль перистый, тонконог жестколистный, рябчик русский, 
венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, по-
лынь солянковидная, аполлон, степная дыбка, европейская 
чернозобая гагара, краснозобая казарка, сапсан, большой 
кроншнеп, малая крачка, степная тиркушка

2 Иремель Р Ком-
плекс-
ный

2010 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 01 фев-
раля 2010 г. № 79-р «О природном 
парке «Иремель»»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Башкортостан от 19 марта 2015 г. 
№ 80 «Об утверждении положе-
ний о природных парках»

49338 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район, 
Учалинский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В 2 км на северо-восток от с. Нико-
лаевка, в 6 км на юго–юго-восток 
от с. Тюлюк Челябинской области, 
в 30 км к западу от г. Учалы и, при-
мерно, в 60 км к северо-востоку 
от г. Белорецка. На землях лесного 
фонда Верхне-Бельского участкового 
лесничества Тирлянского лесниче-
ства, кв. 1–55, 57–60, 63–72, 80–83, 
92–93, 129–130, Кирябинского участ-
кового лесничества Учалинского 
лесничества, кв. 33–42, 52–60, 83–92, 
108–116, 132–140, 159–165, 170–171, 
196–198, Ильтибановского участко-
вого лесничества Учалинского лес-
ничества, кв. 1–8, 26, 45–46, 62–66, 
166–171 и Белорецкого участкового 
сельского лесничества Белорецкого 
лесничества, кв. 4 и 5

Сохранение горно-тун-
дровых, таежных лесных 
и болотных экосистем, 
популяций редких видов 
растений и животных; 
обеспечение стабильного 
гидрологического режима 
истоков крупнейших рек 
Южного Урала; создание 
условий для развития 
регулируемого туризма и 
отдыха

Горный массив, включает вершины Большого и Малого Ире-
меля, хребты Аваляк и Ягодный. В межгорных котловинах 
крупнейшие на Южном Урале массивы сфагновых болот – 
Тюлюкское, Тыгынское, Карагужинское и Септинское. Исток 
р. Белая (Агидель). Территория полностью покрыта лесами: 
елово-пихтовыми, сосново-березовыми и широколиствен-
ными. Обитают почти все виды охотничье-промысловых 
животных. Произрастают 553 вида высших растений, в их 
числе 57 видов из Красной книги Республики Башкортостан, 
из которых 15 эндемичных (тонконог Ледебура, ива аркти-
ческая, ива шерстистая, дриада восьмилепестная, лаготис 
уральский, родиола иремельская и др.) и 33 реликтовых 
вида. Встречаются около 40 видов редких животных, за-
несенных в Красную книгу Республики Башкортостан: летяга, 
речная выдра, марал, аист черный, белая и серая куропатки, 
травяная лягушка, таймень, европейский хариус, махаон, 
адмирал и др.

3 Мурадымов-
ское ущелье

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Постановление Государственного 
собрания Республики Башкорто-
стан от 16 октября 1997 г. № ГС-
307 «Об образовании природного 
парка «Мурадымовское ущелье»; 
Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 мар-
та 2015 г. № 80 «Об утверждении 
положений о природных парках»

23117,9 – – – Кугар-
чинский 
муниципаль-
ный район, 
Зилаирский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Около 2 км восточнее д. Мурады-
мово (Юлдыбаево-3), в 12,5 км юго-
восточнее д. Бикбулатово, в 18 км 
юго-восточнее с. Мраково

Сохранение эталонных лес-
ных экосистем, пещерных 
комплексов и скальных 
обнажений, имеющих 
научно-познавательное и 
рекреационное значение; 
сохранение популяций 
редких видов растений и 
животных; создание усло-
вий для развития регулиру-
емого туризма и отдыха

Участок долины р. Большой Ик, скалы в виде крутых отвес-
ных обрывов 100 м и более, обнажения остатков древних 
морских барьерных рифов – рифогенные девонские из-
вестняки. Пещерный комплекс ущелья: 46 пещер, самая 
известная – Старомурадымовская с рисунками древнего 
человека; пещера «Грот Голубиный» со стоянкой древнего 
человека эпохи палеолита. Эталонные экосистемы старовоз-
растных европейских широколиственных и сосново-листвен-
ничных травяных и остепненных лесов среднегорной части 
Южного Урала. Отмечены редкие виды растений и живот-
ных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Башкортостан: ковыль опушеннолистный, ко-
выль перистый, ковыль Залесского, рябчик русский, венерин 
башмачок настоящий, подкаменщик обыкновенный, хариус 
европейский, обыкновенный тритон, беркут, орел-могиль-
ник, большой подорлик, сапсан, балобан, филин

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

и объектов охраны

4  Кандры-
Куль

Р Ком-
плекс-
ный

1995 Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 
18 января 1995 г. № 17 «О созда-
нии Государственного природного 
национального парка «Кандры-
Куль»; Постановление Правитель-
ства Республики Башкортостан от 
19 марта 2015 г. № 80 «Об утверж-
дении положений о природных 
парках»

5174,6 – – – Туймазин-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В 2,5 км юго-западнее железнодо-
рожной станции Кандры. В бассейне 
р. Усень и оз. Кандры-Куль

Сохранение уникальных 
и эталонных природных 
участков, уникальной 
флоры и фауны оз. Кандры-
куль; сохранение популя-
ций редких видов растений 
и животных; создание 
условий для развития 
регулируемого туризма и 
отдыха

Оз. Кандрыкуль – второе после оз. Асликуль по величине 
в республике. Место гнездования и сезонного скопления 
многих видов водоплавающих и околоводных птиц. В севе-
ро-западной части на расстоянии около 1 км от береговой 
линии – остров Утрау (4,5 га), покрытый лесами и богатыми 
заливными лугами. Вторичные березовые, осиновые и липо-
вые леса. Небольшие фрагменты степной растительности на 
склонах. На восточном и частично на западном берегу – бо-
лота и заболоченные луга. Отмечены 24 вида растений, вне-
сенных в Красную книгу Республики Башкортостан, 9 из них 
включены в Красную книгу Российской Федерации: ковыль 
перистый, ковыль красивейший, венерин башмачок настоя-
щий, венерин башмачок крупноцветковый, липарис Лезеля, 
ятрышник шлемоносный, копеечник крупноцветковый, 
копеечник Разумовского, чина Литвинова. Выявлены 18 ви-
дов животных, включенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан, 6 из них внесены в Красную книгу Российской 
Федерации: европейская чернозобая гагара, краснозобая 
казарка, золотистая ржанка, кулик-сорока, степная тиркушка, 
малая крачка

Государственные природные заказники
5 Популяция 

горицвета 
весеннего у 
с. Аскарово

Р Ботани-
ческий

1970 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 22 мая 1970 г. 
№ 234 «Об охране зарослей 
ценных лекарственных растений 
в Башкирской АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики 
Башкортостан от 31 октября 2011 г. 
№ 385 «Об утверждении положе-
ний о государственных природных 
заказниках республиканского 
значения»

100 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В 7 км к северо-востоку от с. Аска-
рово. Кв. 17 (выд. 3, 18, 37 и 38) 
Казмашевского участкового лесниче-
ства государственного учреждения 
Абзелиловское лесничество 

Сохранение, поддержа-
ние гено– и ценофонда и 
рациональное использова-
ние популяции горицвета 
весеннего; сохранение, 
восстановление объектов 
растительного мира, в том 
числе редких и находящих-
ся под угрозой исчезно-
вения

Березовая лесостепь, большая часть которой – луговые и 
разнотравно-ковыльно-типчаковые степи. Встречается гори-
цвет весенний – ценное лекарственное растение. Состояние 
популяции – хорошее. Лекарственные растения: душица, 
тимьян, зверобой и др. Отмечены редкие виды растений, 
занесенные в Красную книгу Республики Башкортостан: 
ковыль Залесского, ковыль перистый и др.

6 Популяция 
лекар-
ственных 
растений 
в Шафра-
новском 
участковом 
лесничестве

Р Ботани-
ческий

1977 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 02 ноября 
1977 г. № 555 «Об организации за-
казников по охране лекарственных 
растений на землях гослесфонда»; 
Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31 октября 2011 г. № 385 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных заказниках 
республиканского значения»

104 – – – Альше-
евский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Участок поймы р. Дема в преде-
лах Белебеевской возвышенности 
между д. Балгазы и д. Каменка. 
В границах кв. 122 Шафрановского 
участкового лесничества государ-
ственного учреждения Альшеевское 
лесничество

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
природного комплекса; 
сохранение, восстанов-
ление и воспроизводство 
объектов растительного 
мира (ландыша майского, 
калины обыкновенной, 
жостера слабительного, 
крушины ломкой, сморо-
дины черной), в том числе 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения

Островной участок смешанного пойменного леса. Преоб-
ладающими породами являются клен, вяз, липа. Густой 
подлесок из хорошо сохранившихся популяций шиповника 
майского, смородины черной, жостера, черемухи и калины. 
Произрастает ландыш майский, популяция которого от-
личается хорошим состоянием и относительно высокой 
продуктивностью. На более пониженных участках развиты 
тальники, по берегу р. Демы – осокорники. Небольшие по 
площади пойменные луга, используемые в качестве сеноко-
сов. Одна из крупнейших по численности популяция рябчика 
малого из известных в республике. Вид занесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан

7 Архангель-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1967 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 25 июля 1967 г. 
№ 401; Постановление Правитель-
ства Республики Башкортостан 
от 28 января 2008 г. № 13 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных зоологиче-
ских заказниках республиканского 
значения»

1912 – – – Архангель-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Участок бассейна р. Скимки (при-
тока р. Зилим). Северная граница: 
от с. Архангельское по дороге на 
с. Валентиновка, затем на восток 
на с. Бакалдинское через кв. 52, 
56, 57 Архангельского лесниче-
ства до пересечения с дорогой, 
ведущей в д. Беисово; восточная: 
от места пересечения дороги 
с. Архангельское–с. Бакалдинское с 
дорогой, проходящей на д. Беисово, 
на юг до южной оконечности кв. 59 
Архангельского лесничества; южная: 
от южной оконечности кв. 59 Ар-
хангельского лесничества на запад 
через д. Беисово до пересечения с 
дорогой д. Максим Горький–с. Ар-
хангельское; западная: от места 
пересечения дороги, идущей из 
д. Беисово, с дорогой д. Максим 
Горький–с. Архангельское, далее на 
северо-запад до с. Архангельское

Сохранение популяций 
местной и пролетной водо-
плавающей и болотно-луго-
вой дичи, а также увели-
чение численности норки 
и выдры, воспроизводство 
и восстановление ценных 
в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях 
видов диких животных, 
среды их обитания и под-
держание целостности 
естественных сообществ

Экосистемы широколиственных и березовых лесов, лугов и 
травяных болот, пахотных земель. Комплекс охотничье-про-
мысловых видов животных: лось, косуля, лисица, барсук, 
лесная куница, норка американская, бобр, ондатра, заяц-
русак, заяц-беляк, большая группа водных, околоводных 
и лугово-болотных птиц: кряква, чирок-свистунок, серая 
утка, свиязь, красноголовая чернеть, лысуха, вальдшнеп, 
коростель, бекас и др. Отмечены редкие виды животных, 
включенные в Красную книгу Республики Башкортостан: 
лебедь-кликун, лебедь-шипун, серый журавль, северный 
кожан, ночница Наттерера
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8 Аскинский Р Зооло-
гиче-
ский

1963 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 20 июня 
1963 г. № 378; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

16600 – – – Аскинский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В междуречье р. Уфа и р. Сарс, в 
северном Приуфимском районе 
Уфимского плато, между д. Садяш 
и д. Уршады, д. Кунгак и д. Султан-
беково

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, расселение на 
сопредельных территори-
ях, а также поддержания 
целостности естественных 
сообществ

Старовозрастные березняки и осинники с примесью хвой-
ных пород и вторичные широколиственные леса. Более чем 
50 видов млекопитающих и почти 150 видов птиц, из кото-
рых свыше 50 – охотничьи животные. Основные охраняемые 
виды: лось, косуля, кабан, медведь, рысь, барсук, выдра, 
норка американская, лесная куница, лисица, заяц-беляк, 
боровая дичь. Ихтиофауна: щука, окунь, ёрш, елец, подуст, 
уклейка. Виды, занесенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: хариус, выдра, норка европейская

9 Бунинский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; Поста-
новление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 31 октября 
2011 г. № 385 «Об утверждении 
положений о государственных 
природных заказниках республи-
канского значения»

1200 – – – Белебе-
евский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

На материковых склонах Белебе-
евской возвышенности в 0,5 км к 
северу от с. Парафеевка, в 2 км к 
юго-востоку от с. Рассвет. С юга огра-
ничен долиной р. Ря, с запада – до-
линой р. Кутема, включает кв. 85–93 
Белебеевского участкового лесниче-
ства государственного учреждения 
Белебеевское лесничество

Охрана водораздельных 
старовозрастных сосновых 
боров, липняков и дубрав

Малонарушенные сосновые леса. Часть из них имеет статус 
памятника природы «Естественные сосняки в Белебеевском 
лесничестве». Встречаются дубняки, послерубочные липня-
ки, березняки и осинники. Широко представлены луга и сте-
пи. В северной части – уникальное сообщество – склоновое 
родниковое моховое болото. Более одной трети занимают 
разновозрастные лесные культуры, преимущественно из со-
сны. Отмечены редкие виды растений, внесенные в Красную 
книгу Республики Башкортостан: эфедра двуколосковая, 
ковыль перистый, лен уральский, остролодочник Ипполита, 
головчатка уральская, шаровница крапчатая

10 Усень-Ива-
новский 

Р Ботани-
ческий

1991 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 28 февраля 
1991 г. № 184 «Об организации 
Усень-Ивановского заказника»; 
Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31 октября 2011 г. № 385 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных заказниках 
республиканского значения»

12000 – 12000 – Белебе-
евский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В пределах Белебеевского плато, 
на участке водораздела между 
оз. Аслыкуль и рр. Усень и Илень. 
Включает кв. 29, 30, 37–40, 52–55, 
61–67, 75–81, 88–94, 102–108 Метев-
башевского участкового лесничества, 
кв. 1–14, 23–44, 47–56, 59–67, 70–76, 
80–85, 89–93, 96, 97, 102 Усень-Ива-
новского участкового лесничества 
государственного учреждения Беле-
беевское лесничество

Сохранение наиболее 
крупных массивов широко-
лиственных и сосновых 
лесов Бугульминско-Беле-
беевской возвышенности, 
которые играют важную 
водоохранную и водорегу-
лирующую роль в бассейне 
оз. Асликуль; сохранение 
и восстановление редких 
и исчезающих видов рас-
тений и видов, ценных в 
хозяйственном, научном, 
культурном отношении

Широколиственные леса в сочетании с фрагментами степей 
и лугов. Остепненные сосновые леса и каменистые степи, 
по поймам – урема из ольхи серой, черемухи и различных 
видов ив. Малонарушенные сосновые леса. Вторичные ли-
повые, березовые и осиновые леса. Отмечены редкие виды 
растений, включенные в Красные книги Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан: тонконог жестколистный, 
ковыль перистый, ковыль красивейший, ковыль Залесского, 
венерин башмачок настоящий, лазурник трехлопастной

11 Белокатай-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1963 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 20 июня 
1963 г. № 378; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

8213 – – – Белокатай-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

На северо-восточной окраине При-
айской равнины, между селами 
Новобелокатай, Старобелокатай 
и Шакарла. Северная граница: от 
с. Старобелокатай по р. Вас-Елга 
до устья р. Шакарла и далее вверх 
по течению до д. Шакарла; вос-
точная: от д. Шакарла по дороге 
д. Ункурда–с. Новобелокатай до 
д. Апутово; южная: от д. Апутово по 
дороге д. Ункурда–с. Новобелока-
тай до с. Новобелокатай; западная: 
от с. Новобелокатай по р. Вас-Елга 
вверх по течению до с. Старобело-
катай

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, расселения на 
сопредельных территори-
ях, а также поддержание 
целостности естественных 
сообществ

Смешанные леса из березы и осины с примесью широко-
лиственных пород. Сосновый массив по западным склонам, 
который выше переходит в дубовые насаждения. Фраг-
менты ковыльных и кустарниковых степей. Около 60 видов 
млекопитающих и более 150 видов птиц. Отмечены типично 
сибирские виды (колонок, бурундук, красно-серая полёвка), 
и виды европейской фауны (лесной хорь, куница, европей-
ская норка). Особой охране подлежат лось, кабан, косуля, 
рысь, норка американская, бобр, лесная куница, барсук, за-
йцы, боровая дичь. В реках водятся: елец, щука, ёрш, плотва, 
окунь. Отмечены редкие виды животных, занесенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан: европейский хари-
ус, обыкновенный подкаменщик, выпь, большой подорлик, 
серая куропатка, серый журавль, бородатая неясыть, выдра, 
европейская норка

12 Карлыханов-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1972 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 03 октября 
1972 г. № 502; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

19300 – – – Белокатай-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

На северо-восточной окраине 
Приайской равнины в 25 км от 
с. Новобелокатай, между д. Санда-
лашка – на севере и р. Бурзяк – на 
юге, с. Карлыханово – на западе и 
р. Первая Камала – на востоке

Охрана основных видов 
охотничьих животных и 
создание благоприятных 
условий для их воспро-
изводства и расселения; 
поддержание целостности 
естественных сообществ, 
сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
численности ценных в 
хозяйственном, научном 
и культурном отношениях 
видов диких животных, а 
также редких и исчезаю-
щих видов диких животных

Сплошной лесной массив из смешанных насаждений с 
лесными полянами, в отдельных местах нарушенных выруб-
ками. Старовозрастные широколиственные леса. Хвойные 
леса (сосновые и пихтовые) в северо-западной части. Место 
взаимопроникновения ареалов европейских и сибирских 
видов животных. Высокая численность лося, волка, бобра и 
американской норки. Обычны кабан, сибирская косуля, бар-
сук, хорь лесной, выдра, белка, ондатра. Отмечены редкие 
виды животных, занесенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: обыкновенный подкаменщик, хариус, боль-
шой подорлик, беркут, сапсан, серый журавль, кулик-сорока, 
бородатая неясыть, белая сова, европейская норка, выдра
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13 Бижбуляк-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1983 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 22 сентября 
1983 г. № 355; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

14535 – – – Бижбуляк-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В пределах Белебеевской возвы-
шенности между административной 
границей Бижбулякского района и 
населенными пунктами: д. Кош-Елга, 
селами Менеуз-Москва, Ермолкино 
и Кунаккулово

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Широколиственные леса (дуб, липа, клен, ильм), череду-
ющиеся с сельскохозяйственными угодьями и сохранив-
шимися фрагментами луговых степей. Типично степные 
(сурок-байбак, степной хорь) и лесные виды. Отмечены 
около 60 видов млекопитающих и более 150 видов птиц. 
Особой охране подлежат: лось, косуля сибирская, лесная 
куница, лисица, барсук, норка американская, хорь лесной, 
хорь степной, заяц-беляк, заяц-русак, тетерев, вальдшнеп, 
водоплавающая дичь. Из видов, занесенных в Красную книгу 
Республики Башкортостан – хариус, филин, беркут, обыкно-
венный сурок, большой тушканчик и др.

14 Бирский Р Зооло-
гиче-
ский

1967 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 25 июля 
1967 г. № 401; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

20642 – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

На участке волнистой равнины пра-
вобережья р. Белой и части гривно-
ложбинной поймы правобережной 
излучины реки, в 2,8 км к юго–юго-
востоку от с. Новоельдяково, около 
6 км к северо-западу от г. Бирска

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Более половины территории занято широколиственными 
лесами, остальная площадь – пашнями, пастбищами и сено-
косами. Обитают 10 видов земноводных, 7 видов пресмыка-
ющихся, 215 видов птиц и 54 вида млекопитающих. Особой 
охране подлежат: лось, кабан, косуля, лисица, рысь, барсук, 
куница лесная, норка американская, хори лесной и степной, 
колонок, ласка, енотовидная собака, зайцы, глухарь, тетерев, 
рябчик, водоплавающая дичь. Редкими, занесенными в 
Красную книгу Республики Башкортостан, являются 35 видов 
птиц, из них на гнездовании зарегистрированы выпь, орлан-
белохвост, серая куропатка, серый журавль, филин, удод 
и др., а также отмечены редкие млекопитающие – выдра, 
европейская норка

15 Популяция 
горицвета 
весеннего 
в Благовар-
ском районе

Р Ботани-
ческий

1977 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 02 ноября 
1977 г. № 555 «Об организации за-
казников по охране лекарственных 
растений на землях гослесфонда»; 
Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31 октября 2011 г. № 385 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных заказниках 
республиканского значения»

607 – – – Благовар-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Участок пологоувалистой равнины 
в 1,5 км к востоку от с. Узыбаш, 
включает леса и опушки в кв. 8–10, 
13–15 и 17 Благоварского участко-
вого лесничества государственного 
учреждения Уфимское лесничество

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
природного комплекса, 
обеспечивающего есте-
ственную среду обитания, 
рациональное использова-
ние и поддержание гено- и 
ценофонда популяции 
горицвета весеннего, девя-
сила высокого 

Лесостепь, небольшие по площади лесные массивы пере-
межаются с сельхозугодьями. Леса, в основном вторичные, 
березняки и осинники, встречаются широколиственные 
насаждения, главным образом липняки и дубняки, реже 
кленовники. Между лесными массивами – суходольные 
луга, вырубки, растительность которых приближается к 
лесолуговой. На лесных полянах и по опушкам лесов произ-
растает горицвет весенний, продуктивность которого здесь в 
два раза выше средней по республике. Отмечен редкий вид 
растений – девясил высокий, занесенный в Красную книгу 
Республики Башкортостан

16 Алтын Солок Р Зооло-
гиче-
ский 
(энто-
мологи-
ческий)

1997 Распоряжение Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 12 февраля 1997 г. № 123-р 
«Об образовании государствен-
ного природного заказника 
«Алтын Солок»; Постановление 
Правительства Республики Баш-
кортостан от 21 февраля 2013 г. 
№ 50 «О государственном природ-
ном заказнике «Алтын Солок»

89944 – – – Бурзянский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

На горной территории верховьев 
р. Нугуш и Бельско-Нугушского 
междуречья с наиболее возвышен-
ной центральной частью (г. Масим, 
1040 м). Восточная граница проходит 
в 8 км к западу от с. Старосубхан-
гулово. На землях лесного фонда 
Нугушского участкового лесничества 
Бурзянского лесничества (в кв. 4–7, 
9, 12–17, 21–28, 33–42, 46–54, 56–70, 
73–85, 87, 88, 112–117), Гадельга-
реевского участкового лесничества 
Бурзянского лесничества (в кв. 1–19, 
22–30, 33–37, 40–45, 50–54, 58–61, 
66 и 67 (за исключением охраняемой 
природной территории местного 
значения «Морат-Тугай»), 68–70), 
Бельского участкового лесничества 
Бурзянского лесничества (в кв. 122, 
132, 133 и 135) 

Сохранение устойчивого 
существования и рацио-
нального использования 
аборигенной популяции и 
мест обитания бурзянской 
бортевой пчелы; поддер-
жание генофонда абори-
генной популяции бур-
зянской бортевой пчелы, 
обитающей в естественных 
и искусственных жилищах 
(дуплах, бортях, ульях); со-
хранение, восстановление, 
воспроизводство числен-
ности и расширение ареала 
других видов животных и 
растений, в том числе ред-
ких и нуждающихся в охра-
не, а также видов, ценных 
в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях; 
сохранение историко-эт-
нографических объектов 
(хребта Масим, кургана 
Бабсан-бия, оз. Елккысык-
кан и Ыгышма)

Широколиственные европейского типа дубово-кленовые 
леса с ильмом и березой, занимающие выровненные при-
поднятые участки. На северных склонах вдоль р. Нугуш и 
р. Кужа – реликтовые темнохвойно-широколиственные леса 
с елью и липой. На склонах южной экспозиции остепненные 
сосновые леса с ракитником, чилигой и вишней, фрагменты 
горных овсецово-ковыльных и кустарниковых степей. Бур-
зянская популяция медоносной пчелы и бортевое пчеловод-
ство. Наличие сохранившихся бортевых деревьев, очагов са-
модеятельного бортничества. Обитает более 22 видов рыб, 
4 вида земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 100 видов 
птиц, 47 видов млекопитающих, произрастает более 700 ви-
дов высших сосудистых растений. Редкие виды животных и 
растений. Территория входит в состав Ключевой орнитологи-
ческой территории «Бельско-Нугушское междуречье»
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17 Асебар Р Зооло-
гиче-
ский

2001 Постановление Кабинета Ми-
нистров Башкирской АССР от 
06 августа 2001 г. № 189 «О госу-
дарственном природном заказ-
нике республиканского значения 
«Асебар» по охране животного 
мира»; Постановление Правитель-
ства Республики Башкортостан 
от 28 января 2008 г. № 13 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных зоологиче-
ских заказниках республиканского 
значения»

7687 – – – Бурзянский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В бассейне реки Бетеря – притока 
р. Агидель (р. Белая). В 15 км на 
юго-восток от районного центра 
Старосубхангулово и в 5 км на юго-
восток от с. Новоусманово. Северная 
граница: по северным границам 
лесных кв. 122, 123, 124, 125 и 126 
государственного бюджетного уч-
реждения Бурзянское лесничество; 
восточная – по восточным грани-
цам лесных кв. 126, 140, 141, 148, 
153; южная – по южным границам 
лесных кв. 149, 150, 151, 152 и 153; 
западная – по западным границам 
лесных кв. 122, 136, 144 и 149

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Низкогорные сосново-березовые леса, к западу – с при-
месью широколиственных пород. На выровненных поверх-
ностях – луга, на склонах – фрагменты степей. Охраняются 
глухариные и тетеревиные тока. Богатый и разнообразный 
комплекс охотничье-промысловых видов животных, с 
местами скопления копытных у естественных солонцов и на 
местах зимних стоянок. Обитают редкие виды животных, 
включенные в Красные книги Российской Федерации и Ре-
спублики Башкортостан: таймень, ручьевая форель, большой 
подорлик, могильник, беркут, кречет, сапсан, змееяд, филин, 
обыкновенный осоед, садовая соня, марал и др. Отмече-
но 30 редких видов растений, внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкортостан: ковыль 
перистый, ковыль красивейший, калипсо луковичная, пыль-
цеголовник красный, венерин башмачок настоящий и др. 

18 Белоозер-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1957 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 21 августа 
1957 г. № 458; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

8005 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В западной части района, между 
д. Антоновка на западе и с. Та-
бынское – на востоке. Включает 
акваторию оз. Белое и прилегающую 
к нему с востока и юга территорию. 
Северная граница: от дамбы в 
северо-восточной части оз. Белого 
вниз по течению протоки Нижней 
Прорвы до впадения в р. Белую; вос-
точная: от впадения протоки Нижней 
Прорвы в р. Белую по левобережью 
р. Белой вверх по течению до про-
токи Кадыш; южная: от впадения 
протоки Кадыш в р. Белую вниз по 
течению р. Белой до протоки Верх-
ней Прорвы; западная: от протоки 
Верхней Прорвы, далее на север 
по правобережью протоки Верхней 
Прорвы до оз. Белого, затем по за-
падному берегу озера до дамбы

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Оз. Белое, а также многочисленные старицы с богатой 
флорой и фауной. Значительная часть территории распа-
хана. Мелколиственные леса и дубравы, а также ивняки и 
сероольшаники. Встречается более 40 видов млекопитаю-
щих и 120 видов птиц. Из них свыше 50 видов – охотничьи 
животные. Из млекопитающих обычны лось, кабан, лесная 
куница, барсук, лисица, заяц-беляк, околоводные – бобр, 
ондатра, выдра, норка американская, кутора и др. Особой 
охране подлежат: лось, бобр, зайцы, рысь, лисица, куница, 
норка американская, ондатра, водоплавающая дичь. Отме-
чены редкие виды животных, занесенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: лебедь-шипун, серый гусь, серая 
куропатка, серый журавль, кулик-сорока, змееяд, могиль-
ник, большой кроншнеп, луток

19 Елановский Р Зооло-
гиче-
ский

1963 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 20 июня 
1963 г. № 378; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

3850 – – – Дюртюлин-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В правобережной пойме и по над-
пойменным террасам р. Белой, при-
мыкающим к водоразделу р. Белая и 
р. Быстрый Танып, в 1 км к северо-
западу от с. Ангасяк и в 9 км к севе-
ро-западу от г. Дюртюли. Северная 
граница: от кв. 53 Ангасякского 
лесничества Дюртюлинского лесхоза 
на восток по северным просекам 
кв. 53, 54, 55, 56, 57 и 58 Ангасякско-
го лесничества до ЛЭП; восточная: 
кв. 89 того же лесничества, далее на 
юго-запад по границе гослесфонда 
до северо-западного края д. Русский 
Ангасяк; южная: по дороге, про-
ходящей между оз. Большая Елань 
и Малая Елань, на запад до правого 
берега р. Белой; западная: вниз по 
течению р. Белой до границы с Или-
шевским районом, на северо-восток 
до границы с Бураевским районом, 
на северо-восток по шоссе до до-
роги, ведущей на северо-западный 
угол кв. 53

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Пойменное оз. Большая Елань, окруженное зарослями из 
липы, ив, крушины, ильма, осокоря. Отмечены 10 видов 
земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 215 видов птиц 
и 54 вида млекопитающих. Особой охране подлежат лось, 
кабан, косуля, лисица, рысь, барсук, куница лесная, горно-
стай, норка американская, норка европейская, хори лесной и 
степной, колонок, ласка, енотовидная собака, выдра, зайцы, 
выхухоль, глухарь, тетерев, рябчик, водоплавающая дичь. До 
1960 г. в значительном количестве обитала русская выху-
холь, завезенная из Татарстана. В настоящее время реги-
стрируются следы ее обитания в труднодоступных участках 
зарастающих озер. Редкими, занесенными в Красную книгу 
Республики Башкортостан, являются 35 видов птиц, из них 
на гнездовании зарегистрированы выпь, орлан-белохвост, 
серая куропатка, серый журавль, филин, удод и другие. Из 
других редких видов отмечены прудовая лягушка, боль-
шой подорлик, беркут, кулик-сорока, большой кроншнеп, 
лебедь-кликун, лебедь-шипун, турпан, серый гусь, большой 
тушканчик, выдра

20 Популяция 
лекар-
ственных 
растений 
в Дюртю-
линском 
лесничестве

Р Ботани-
ческий

1977 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 02 ноября 
1977 г. № 555 «Об организации за-
казников по охране лекарственных 
растений на землях гослесфонда»; 
Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31 октября 2011 г. № 385 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных заказниках 
республиканского значения»

1215 – – – Дюртюлин-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Участок левобережной части поймы 
р. Белой в 6 км восточнее с. Ис-
майлово, в 10 км северо-западнее 
г. Дюртюли. В кв. 1–5, 7–9 Дюртю-
линского участкового лесничества 
государственного учреждения 
Дюртюлинское лесничество

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
природного комплекса, 
обеспечивающего есте-
ственную среду обитания, 
рациональное использова-
ние и поддержание гено– и 
ценофонда; сохранение, 
восстановление и воспро-
изводство объектов расти-
тельного мира, в том числе 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения

Эталонные популяции шиповника, черемухи, крушины, чер-
ной смородины, мыльнянки лекарственной, валерианы ле-
карственной, горицвета весеннего. Заболоченные кустарни-
ковые ивняки, пойменные осокорники и выбитые луговины 
с разбросанными по ним одиночными деревьями ивы белой 
и группами кустарниковых ивняков. На гривах центральной 
поймы – липняки, переходящие вниз по склонам в вязовни-
ки, в ложбинах – сероольшаники, ивняковые кустарники и 
осоковые болота. Ближе к притеррасной пойме – чернооль-
ховые леса. Животное население характерно для пойменных 
экосистем р. Белой: кабаны, лоси, бобры, водоплавающая 
дичь. В настоящее время растительность значительно транс-
формирована в связи со строительством дамбы длиной 5 км 
и функционированием буровых скважин 
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21 Популяция 
лекар-
ственных 
растений 
в Кангы-
шевском 
лесничестве

Р Ботани-
ческий

1977 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 02 ноября 
1977 г. № 555 «Об организации за-
казников по охране лекарственных 
растений на землях гослесфонда»; 
Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31 октября 2011 г. № 385 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных заказниках 
республиканского значения»

174 – – – Дюртюлин-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

На надпойменных террасах лево-
бережной части р. Белой между 
с. Новокангышево и д. Сергеевка. 
Включает кв. 24 и 29 Кангышевского 
участкового лесничества государ-
ственного учреждения Дюртюлин-
ское лесничество

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
природного комплекса, 
обеспечивающего есте-
ственную среду обитания, 
рациональное использова-
ние и поддержание гено- и 
ценофонда; сохранение, 
восстановление и воспро-
изводство объектов расти-
тельного мира, в том числе 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения

Широколиственно-сосновые леса с хорошо развитым под-
леском и преимущественным преобладанием в травостое 
папоротника орляка. На прогалинах, свободных от орляка, 
или при его изреживании встречается плаун годичный, а 
также заросли брусники и черники с хорошей жизненностью 
и продуктивностью

22 Ишимбай-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1971 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 19 марта 
1971 г. № 119 «Об организации 
Ишимбайского государственного 
заказника»; Постановление Прави-
тельства Республики Башкортостан 
от 28 января 2008 г. № 13 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных зоологиче-
ских заказниках республиканского 
значения»

58526 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Около 11 км к юго-востоку от c. Крас-
ноусольск. Северная граница: от уро-
чища Утташ на восток через урочище 
д. Майгашла-Баш до д. Ташбукан, по 
правому берегу р. Большая Арметка 
вверх до устья р. Ола-Елга, через 
д. Бияляй-Куль и до урочища Сатра; 
восточная: по правому берегу р. Ряв-
зяк вверх по правому берегу р. Ола-
Елга вверх до кв. 25 Макаровского 
лесничества, по восточным просе-
кам кв. 25, 33, 39, 44, 53, 61, 68 того 
же лесничества до кв. 68; южная: на 
запад по южной просеке этого квар-
тала, до пересечения с р. Малый 
Зиган, далее вниз по течению этой 
реки по левому ее берегу, затем по 
р. Зиган до д. Гумерово, далее по до-
роге до с. Васильевка; западная: на 
северо-запад, до с. Нижнеарметово, 
далее по правобережью р. Малая 
Арметка вверх до урочища Утташ

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Широколиственные и смешанные леса с высокой числен-
ностью охотничьей фауны. Обитает около 60 видов млекопи-
тающих, из которых 55 видов – охотничьи животные, а также 
свыше 190 видов птиц. Обычны лось, кабан, бурый медведь, 
волк, лисица, рысь, черный хорь, лесная куница, американ-
ская норка, барсук, колонок, бобр, ондатра, выдра. В от-
крытых степных угодьях обитают заяц-русак, степной хорь, 
суслик. Многочисленна боровая, водоплавающая, болотно-
луговая дичь, голуби. Обитают редкие виды животных, зане-
сенные в Красную книгу Республики Башкортостан: хариус, 
таймень, ручьевая форель, обыкновенный подкаменщик, 
русская быстрянка, могильник, беркут, филин, кулик-сорока, 
черный аист и др.

23 Пойма р. Ай 
у с. Кульме-
тово

Р Ботани-
ческий

1970 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 22 мая 1970 г. 
№ 234 «Об охране зарослей 
ценных лекарственных растений 
в Башкирской АССР»; Постанов-
ление Правительства Республики 
Башкортостан от 31 октября 2011 г. 
№ 385 «Об утверждении положе-
ний о государственных природных 
заказниках республиканского 
значения»

101,9 – – – Кигинский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Участок правобережной поймы и 
гористого берега р. Ай в 2 км южнее 
с. Кульметово. В кв. 132 (выд. 1, 14, 
15, 16, 24 и 25) Кигинского участко-
вого лесничества государственного 
учреждения Салаватское лесниче-
ство

Сохранение популяций 
лекарственных растений, 
обладающих устойчивой 
продуктивностью

Пойменные сосново-березовые леса, во флоре которых 
около 40% приходится на ценные лекарственные и пищевые 
виды растений. Среди них наиболее продуктивны горицвет 
весенний, горицвет сибирский, черная и красная смородина, 
шиповник и др. Недалеко от д. Кульметово в сосновом лесу 
единственное место произрастания водосбора обыкновен-
ного в Республике Башкортостан 

24 Икский Р Зооло-
гиче-
ский

1972 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 апреля 
1972 г. № 220 «Об организации 
Икского государственного респу-
бликанского заказника»; Поста-
новление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 28 января 
2008 г. № 13 «Об утверждении по-
ложений о государственных при-
родных зоологических заказниках 
республиканского значения»

29257 – 12590 – Кугарчин-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В междуречье р. Большой и р. 
Малый Ик. Северная граница: от 
д. Бикбулатово по левому берегу 
р. Малый Ик вверх по течению до 
д. Сюрень и далее по грунтовой 
дороге с. Мраково–д. Улас через 
кв. 33, 34, 24 и 25 Икского лесни-
чества до ее пересечения с лесной 
дорогой, ведущей на юг до бывшей 
д. Иман-Юрт; восточная: по лесной 
дороге на юг до бывшей д. Иман-
Юрт и через кв. 36, 35, 45, 55, 56, 
57, 71 и 72 Икского лесничества 
до д. Щербаки; южная: по дороге 
с. Побоище–с. Мраково на запад 
до д. Ибрагимово и далее до устья 
р. Малый Ик; западная: по левому 
берегу вверх до д. Бикбулатово

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Широколиственные леса (липняки, дубравы) в сочетании с 
горными степями на плоских вершинах увалов. В долинах 
рек развиты пойменные луга. Отмечены 40 видов млеко-
питающих, из которых 25 – охотничьи животные. Особой 
охране подлежат лось, кабан, косуля, медведь, рысь, лисица, 
куница, норка американская, заяц-беляк. На пролете и в 
гнездовой период встречается около 122 видов птиц, из ко-
торых 30 являются объектами охоты. Из видов, занесенных 
в Красную книгу Республики Башкортостан – обыкновенная 
летяга, выдра, серая куропатка, серый журавль, беркут, 
балобан, филин, могильник, большой подорлик, сапсан, 
бородатая неясыть, сизоворонка, серый сорокопут и др.
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принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов

и объектов охраны

25 Наказбашев-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1969 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 18 марта 
1969 г. № 149 «Об организации 
Наказбашевского государственно-
го республиканского заказника»; 
Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
28 января 2008 г. № 13 «Об ут-
верждении положений о государ-
ственных природных зоологиче-
ских заказниках республиканского 
значения»

23830 – – – Куюргазин-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

На участке хребта Накас и окру-
жающих его широких волнисто-
увалистых междуречьях, между 
с. Худайбердино и хр. Черниговский, 
с. Воскресенское и с. Кривле-Илюш-
кино, в 16 км восточнее г. Кумертау, 
16 км на юго-восток от г. Мелеуза и в 
22 км к западу от с. Мраково

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Южный предел распространения лесостепи, сохранившей 
высокую лесистость (43%). Леса, в основном, широколи-
ственные (липняки, дубравы, реже иные типы). Свыше 50% 
территории занято сельскохозяйственными землями. Класс 
млекопитающих представлен 40 видами, из них 22 вида – 
объекты охоты. На пролете и в гнездовой период в заказни-
ке встречаются около 120 видов птиц, из которых около 30 
являются объектами охоты. Особой охране подлежат лось, 
кабан, косули, бурый медведь, рысь, барсук, хори, горно-
стай, зайцы, бобр, лисица, куница, норка американская, 
ондатра, тетерев, рябчик, журавль серый, горлица, сизый 
голубь, вяхирь, клинтух, вальдшнеп. Встречаются черный 
коршун, ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник, канюк, 
несколько видов сов. Отмечены редкие виды, занесенный 
в Красную книгу Республики Башкортостан: хариус, обык-
новенный подкаменщик, беркут, орел-могильник, филин, 
обыкновенный сурок, ушастый еж и др.

26 Кунгак Р Зооло-
гиче-
ский

2002 Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан от 
5 июня 2002 г. № 178 «О государ-
ственном природном заказнике 
регионального значения «Кунгак» 
по охране животного мира»; По-
становление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 28 января 
2008 г. № 13 «Об утверждении по-
ложений о государственных при-
родных зоологических заказниках 
республиканского значения»; 
Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 11 сен-
тября 2017 г. № 420 «О внесении 
изменений в некоторые решения 
Правительства Республики Баш-
кортостан»

4710 – – – Мелеузов-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В 12 км на юго-восток от районного 
центра г. Мелеуза, на участке излучи-
ны р. Белой, огибающей хр. Кунгак. 
Северная граница: от д. Старомусино 
по грунтовой дороге на восток до 
дороги Мелеуз–Сыртланово; вос-
точная: на юго-восток до д. Туман-
чино, далее по прямой до старицы 
р. Белой, затем по восточному 
берегу старицы до р. Белой; южная и 
западная: вверх по течению р. Белой 
до административной границы с 
Куюргазинским районом, далее по 
границе районов до р. Белой, затем 
по р. Белой до д. Старомусино

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, поддержание 
целостности естественных 
сообществ, а также их рас-
селение на сопредельных 
территориях

Смешанные липово-кленово-ильмовые леса на восточном 
макросклоне хр. Кунгак; лесостепь с остепненными дубняка-
ми, каменистыми или петрофильными вариантами луговых 
степей на западном макросклоне; места обитания многих 
видов животных. Охотничье-промысловые животные: лось, 
кабан, барсук, лесная куница, норка, лисица, бобр, онда-
тра, тетерев, вальдшнеп, кряква, чирки. Отмечены редкие 
виды животных и растений, включенные в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкортостан: хариус, 
обыкновенный подкаменщик, могильник, орлан-белохвост, 
филин, болотная черепаха, степная гадюка, большой тушкан-
чик, ковыль перистый, ковыль Залесского, рябчик русский, 
чина Литвинова, ирис низкий, астрагал Гельма, копеечник 
серебристолистный

27 Елово-пих-
товые леса 
Уфимского 
плато 
(Первомай-
ский)

Р Ком-
плекс-
ный

1968 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 11 октября 
1968 г. № 472 «О выделении ланд-
шафтного заказника в Красноклю-
чевском лесничестве»; Постанов-
ление Правительства Республики 
Башкортостан от 31 октября 2011 г. 
№ 385 «Об утверждении положе-
ний о государственных природных 
заказниках республиканского 
значения»

1748 – – – Нуриманов-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Уфимское плато, верховье р. Яманъ-
елги на границе с Челябинской обла-
стью. Кв. 107–110, 139–142 ГУ «Нури-
мановское лесничество»

Охрана и изучение эталон-
ных широколиственно-тем-
нохвойных лесов Уфимско-
го плато и Южного Урала 
(хр. Каратау)

Малонарушенные подтаежные широколиственно-темно-
хвойные леса, преобладающие породы: ель, пихта, береза 
и липа. Насаждения преимущественно перестойные. Леса 
имеют большое научное значение

28 Уралтау Р Ком-
плекс-
ный

1980 Распоряжение Совета Министров 
Башкирской АССР от 08 сентября 
1980 г. № 1374-р; Постановле-
ние Правительства Республики 
Башкортостан от 31 октября 2011 г. 
№ 385 «Об утверждении положе-
ний о государственных природных 
заказниках республиканского 
значения»

52431 – 12025 – Учалинский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В верховьях р. Белая и р. Урал. 
Включает кв. 1–231 Кирябинского 
участкового лесничества, кв. 51–56, 
65–73, 81–91 Северо-Уральского 
участкового лесничества государ-
ственного учреждения Учалинское 
лесничество

Охрана истоков р. Белая 
и р. Урал; сохранение, 
воспроизводство и вос-
становление природного 
комплекса, обеспечиваю-
щего естественную среду 
обитания, рациональное 
использование и поддер-
жание гено– и ценофонда; 
сохранение, восстанов-
ление и воспроизводство 
объектов животного мира, 
в том числе редких и нахо-
дящихся под угрозой исчез-
новения; восстановление 
и сохранение численности, 
расширение ареала ис-
чезающих видов растений 
и животных, а также видов, 
ценных в хозяйственном, 
научном, культурном от-
ношении

Р. Белая (Агидель) и ее правые верхние притоки – р. Тыгын и 
р. Авняр, притоки р. Юрюзань – р. Тюлюк и р. Ай. Восточнее 
хребта Уралтау – р. Урал. Смешанные сосново-березовые, 
березовые, реже лиственничные и елово-пихтовые леса, 
многие из которых являются эталонными. Обычны лось, 
кабан, косуля, бурый медведь, высокую плотность показы-
вает волк, реже встречаются лисица, енотовидная собака, 
рысь, горностай, колонок, барсук. Лесная куница заселяет 
все типы леса, норка американская – обычный вид вдоль 
русел рек. Разнообразны грызуны, среди которых обычны 
белка, ондатра 
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Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов

и объектов охраны

29 Фёдоров-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский

1983 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 22 сентября 
1983 г. № 355; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

1709 – – – Фёдоров-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

К западу от с. Фёдоровка. На участке 
сильно остепненной пологоували-
стой равнины Демско-Ашкадарского 
междуречья между с. Ижбуляк на 
юго-западе и с. Гончаровка на севе-
ро-востоке

Сохранение, воспроизвод-
ство и увеличение числен-
ности ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном 
отношениях видов диких 
животных, среды их 
обитания, расселение на 
сопредельных территори-
ях, а также поддержание 
целостности естественных 
сообществ

Лесной массив смешанных широколиственных лесов – 
дубняков и липняков, по вырубкам – осинники. Встречаются 
около 50 видов млекопитающих и 120 видов птиц, из кото-
рых 23 – представители охотничьей фауны. Охране подлежат 
лось, кабан, косуля, лисица, енотовидная собака, горностай, 
барсук, куница лесная, рысь, хорь лесной, хорь степной, 
зайцы, белка, тетерев, рябчик, вальдшнеп, горлица, клинтух. 
Отмечены редкие виды животных, включенные в Красную 
книгу Республики Башкортостан: ушастый еж и большой 
тушканчик

30 Шайтан-Тау Р Ком-
плекс-
ный

1970 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 02 июля 
1970 г. № 316; Постановление Пра-
вительства Республики Башкор-
тостан от 28 января 2008 г. № 13 
«Об утверждении положений о 
государственных природных зоо-
логических заказниках республи-
канского значения»

30500 – – – Хайбуллин-
ский муни-
ципальный 
район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

Горный массив Шайтантау. Север-
ная граница: по северной границе 
кв. 1–7 Усергановского лесничества 
по р. Урман-Зилаир через д. Акъю-
лово до впадения ее в р. Сакмара, 
далее по течению р. Сакмара до 
д. Янтышево; восточная: кв. 29–30 
Усергановского лесничества, далее 
по административной границе с 
Оренбургской областью; южная: на 
запад до пересечения с администра-
тивной границей Зианчуринского 
района, далее до юго-восточного угла 
кв. 79 Усергановского лесничества; 
западная: по юго-западным грани-
цам кв. 79, 73, 67 и 60 и по западным 
границам кв. 53, 46, 41, 31, 8 и 1 до 
северо-западного угла кв. 1 Усерга-
новского лесничества

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
численности ценных в 
хозяйственном, научном 
и культурном отношениях 
видов диких животных, 
среды их обитания и под-
держание целостности 
естественных сообществ

Дубравная лесостепь, пересеченная р. Сакмарой. Нагорные 
дубравы на северных и восточных склонах, каменистые сте-
пи на южных и западных склонах, сменяющиеся зарослями 
степных кустарников на гребнях. Луговые степи занимают 
террасы рек, в долинах развита урема из ольхи, черемухи 
с присутствием осокоря. Обитает около 60 видов млеко-
питающих, из которых 55 видов – охотничьи животные, а 
также свыше 190 видов птиц. Охране подлежат лось, кабан, 
косуля, медведь, лисица, рысь, барсук, лесная куница, норка 
американская, колонок, ласка, бобр речной, заяц-беляк, 
глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, водоплавающая дичь. 
Отмечены редкие виды животных, занесенные в Красную 
книгу Республики Башкортостан: дыбка степная, жук-олень, 
хариус, таймень, ручьевая форель, выпь, беркут, могильник, 
степной орел, балобан, филин, обыкновенная летяга, обык-
новенный сурок

31 Шингак-Куль Р Зооло-
гиче-
ский

1952 Постановлением Совета Мини-
стров Башкирской АССР от 23 ян-
варя 1952 г. № 58 «О создании 
Шингак-Кульского государствен-
ного заказника»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Башкортостан от 28 января 2008 г. 
№ 13 «Об утверждении положе-
ний о государственных природных 
зоологических заказниках респу-
бликанского значения»

240 – – – Чишминский 
муниципаль-
ный район

Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
«Дирекция по 
особо охраняе-
мым природным 
территориям 
Республики Баш-
кортостан»

В юго-западной части района, в 3 км 
северо-восточнее железнодорож-
ной станции Шингак-Куль. Граница 
проходит на расстоянии 50 м от 
уреза болота Шингак-Куль по его 
периметру

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
численности ценных в 
хозяйственном, научном 
и культурном отношениях 
видов диких животных, 
среды их обитания и под-
держание целостности 
естественных сообществ

Акватория и приозерная котловина оз. Шингак-Куль. Камы-
шово-осоковые болота с плотным кольцом ивняков и ольхи 
в береговой части. С запада и северо-запада леса из ольхи, 
дуба, липы, вяза. Охране подлежат лось, косуля, лисица, 
норка американская, заяц-русак, ондатра и водоплавающая 
дичь. Из видов, занесенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан – серый журавль, лебедь-шипун, лебедь-кли-
кун, серый гусь. Отмечены редкие виды животных, занесен-
ные в Красную книгу Республики Башкортостан: краснозобая 
казарка, обыкновенный турпан, луток, лебеди, серый гусь, 
серощёкая поганка, серый журавль, выпь

Памятники природы
32 Восточный 

берег 
оз. Улянды

Р Ботани-
ческий

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

10 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2,8 км к юго-западу от д. Северный, 
13 км к востоку от д. Махмутово

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Сильно заросшее оз. Улянды (Травное) на безлесной ували-
стой равнине, занятой сельскохозяйственными угодьями. 
По восточному берегу различные варианты настоящих и 
солонцеватых степей, переходящих в направлении озера 
в засоленные луга и солонцы, эталонные для Башкирского 
Зауралья. Флора насчитывает более 60 видов растений, в 
том числе термопсис ланцетолистный и ковыль перистый, 
включенные в Красную книгу Республики Башкортостан. 
Популяция термопсиса – одна из крупнейших в республике. 
Обитает большое число водных (серые гуси, лебеди и др.) и 
околоводных птиц (кулики)

33 Гора 
Караташ 
хр. Крыкты-
тау

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

1399 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

6 км к юго-востоку от с. Бурангулово. 
Бурангуловское участковое лесниче-
ство, кв. 92, 93, 101 и 102

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок хр. Крыктытау в его центральной, наиболее воз-
вышенной части, с главной вершиной г. Караташ (1118 м). 
Гребень хребта и его отроги с живописными скалистыми 
останцами. Преобладают мелколиственные леса, ближе к 
вершине встречаются лиственничники, в том числе старо-
возрастные. Отдельные лиственницы достигают 300-летнего 
возраста. Отмечены редкие виды растений, включенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан: осока кавказская, 
лук косой, минуарция Гельма, козелец Рупрехта и др. На 
скалах гнездится сапсан, включенный в Красные книги Рос-
сийской Федерации и Республики Башкортостан

34 Гора 
Кузгунташ 
хр. Ирендык

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

9,3 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

5 км к северо-западу от д. Хусаино-
во. Кирдасовское участковое лесни-
чество, кв. 57 (выд. 28)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Гора Кузгунташ – островерхая скалистая вершина (978,0 м) в 
северной части хр. Ирендык, на его восточном макроскло-
не, где представлены живописные формы выветривания. 
Березовые леса с примесью лиственницы. Отмечены редкие 
виды растений, включенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: тонконог жестколистный, ковыль перистый, 
минуарция Гельма и др. На скалах ежегодно гнездится сап-
сан, включенный в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Башкортостан
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35 Гора Куркак 
хр. Куркак

Р Ботани-
ческий

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

515,1 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4 км к северу от д. Муракаево. Ку-
симовское участковое лесничество, 
кв. 14 (выд. 9)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок хр. Куркак с главной вершиной г. Куркак (1008,8 м), 
типичные и слабонарушенные горные лесостепные ланд-
шафты восточного склона Южного Урала. Вершина и отходя-
щие от нее гребни с живописными скалистыми останцами. 
На южных крутых склонах господствуют каменистые степи, 
на северных – березовые и светлохвойные леса из сосны и 
лиственницы. Различные варианты эталонных степей. Флора 
чрезвычайно богата редкими видами растений, включен-
ными в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Башкортостан: ковыль перистый, венерин башмачок настоя-
щий, а также видами, включенными в Красную книгу Респу-
блики Башкортостан: лук косой, лук поникающий, венерин 
башмачок пятнистый, ятрышник обожженный, минуарция 
Гельма, лапчатка песчаная, флокс сибирский и др.

36 Гора 
Таганташ 
хр. Ирендык

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

7,8 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

5 км к западу от д. Хусаиново. Кир-
дасовское участковое лесничество, 
кв. 61 (выд. 21 и 22)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Одна из главных вершин (961,3 м) хребта Ирендык в его 
северной части. Живописные скалы высотой около 30 м. 
Вершина в виде скалистого пика. Леса березовые с при-
месью лиственницы. Родник на восточном склоне горы. 
Отмечены редкие виды растений и животных, включенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан: тонконог жестко-
листный, минуарция Гельма, аполлон и др. Много сибирских 
реликтовых видов растений: горькуша спорная, василистник 
вонючий, очиток гибридный, полынь шелковая и др.

37 Западный 
и южный 
берега 
оз. Атавды

Р Ботани-
ческий

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

70 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

7 км к востоку от с. Ишкулово Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок берега оз. Атавды, разнообразные и типичные для 
Башкирского Зауралья типы растительности. С запада к 
озеру полого спускаются ковыльные степные склоны холмов 
Сялигыр и Кадрымсагыл, переходящие у озера в низмен-
ности с мозаичной растительностью: колки березняков, 
ивняки, черноольшаники, заболоченные участки, засо-
ленные степи и луга. Отмечены крупнейшие в республике 
популяции пухоноса низкого и термопсиса ланцетолистного, 
включенные в Красную книгу Республики Башкортостан, а 
также другие редкие виды растений: скрученник приятный, 
дремлик болотный, остролодочник Гмелина и др. 

38 Карасыер-
ская старо-
возрастная 
лиственница 

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

0,1 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

8 км к юго-западу от д. Якты-Куль, 
Абзелиловский лесхоз, Бурангулов-
ское лесничество, кв. 35 (выд. 11)

Сохранение дерева-
долгожителя, ценного в 
экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях

Самая старая в Республике лиственница, возраст – около 
530 лет, высота – 30 м, диаметр на уровне груди – 1,2 м. 
Растет в березово-сосновом лесу по левому склону ручья 
Карасыер

39 Озеро 
Мулдаккуль

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

620 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

19,5 км к северо-востоку от с. Аска-
рово

Сохранение самого солено-
го озера республики, име-
ющего природоохранное, 
хозяйственное (рыбовод-
ство), бальнеологическое, 
научное и рекреационное 
значение 

Бессточное озеро, расположено в равнинной и слабохол-
мистой, почти безлесной местности. Форма овальная, 
длина – 3,1 км, ширина – 2,0 км, площадь – 6,2 кв. км, 
объем – 13,1 млн. куб. м, средняя глубина – 2,1 м (наиболь-
шая – 2,5 м). Вода на вкус горькая, минерализация состав-
ляет 12,6 г/л, по химическому составу относится к хлор-
магниевому типу. Донные отложения (илы) достигают 25 см, 
имеют бальнеологическое значение. Озеро зарыблено 
пелядью. По берегам распространены степи, влажные луга, 
нередко с солелюбивыми видами растений, и небольшие 
колки березняков

40 Озеро 
Яктыкуль 
(Банное)

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

770 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

26 км к северо–северо-востоку от 
с. Аскарово

Сохранение самого глу-
бокого озера Республики 
Башкортостан, имеющего 
природоохранное, научное 
и рекреационное значение

Самое глубокое озеро республики, сточное через р. Янгелька 
(бассейн р. Урал), не заморное, происхождение тектони-
ческое. Длина – 4,06 км, ширина – 1,89 км, площадь – 
7,7 кв. км, объем – 81,7 млн. куб. м, средняя глубина – 10,6 м 
(максимальная – 28 м). Вода пресная, гидрокарбонатная 
магниевая, жесткость от 3,16 до 3,37 мг экв/л. На берегах 
преобладают каменистые степи и небольшие колки леса, 
северный берег заболочен. По северному и западному бере-
гам расположены многочисленные лечебно-оздоровитель-
ные учреждения, в том числе курорт Яктыкуль. Отмечены 
редкие виды рыб (сиг оз. Банного и малая южная колюшка), 
на пролете и гнездовании встречаются виды, включенные 
в Красную книгу Республики Башкортостан: лебедь-шипун, 
европейская чернозобая гагара, турпан и др.

41 Старовоз-
растная 
лиственница 
в с. Бурангу-
лово

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

0,1 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

с. Бурангулово, хозяйственный 
двор Бурангуловского участкового 
лесничества

Сохранение дерева-
долгожителя, ценного в 
экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях

Одна из самых старых в республике лиственниц, возраст – 
около 450 лет, высота – около 22 м, диаметр на уровне груди 
– 1,6 м, окружность – 5,1 м. Растет на открытом участке, име-
ет густую низкую крону. Ствол двувершинный, со здоровой 
древесиной до самой сердцевины
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42 Урочище 
Ултык-Кара-
гас хр. Крык-
тытау

Р Ботани-
ческий

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

16 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к западу от д. Кужаново Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Ковыльная луговая степь на месте сведенного леса, 9 ли-
ственниц Сукачева с аномальной формой кроны. Возраст 
деревьев более 100 лет, дают обильный урожай семян. Кро-
ны необычайно густы и декоративны из-за интенсивного вет-
вления. Редкая форма лиственницы в Башкирском Зауралье, 
перспективная для селекции и использования в зеленом 
строительстве. Отмечен редкий вид растений, включенный 
в Красные книги Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан – ковыль перистый

43 Урочище 
Хуускан 
хр. Крыкты-
тау

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

2041 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4,5 км к северо-западу от оз. Якты-
куль. Кусимовское участковое лесни-
чество, кв. 74, 75, 83, 84, 99 и 100

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок хребта Крыктытау с горой Кусим (1080,6 м) и вер-
шиной 1041,4 м, типичные горные лесостепные ландшафты 
восточного склона Южного Урала. Ручей Хуускан, образу-
ющий каскад водопадов, наиболее крупный из которых 
достигает 4 м высоты. По склону ущелья – сосняки-зелено-
мошники с черникой и брусникой, по днищу – реликтовые 
насаждения ильма и вяза. В верхней части хребта – старо-
возрастные лиственничники и небольшие ельники. Широко 
представлены различные варианты степей. Отмечены 
редкие виды растений, включенные в Красную книгу Ре-
спублики Башкортостан: тонконог жестколистный, горошек 
многостебельный и др.

44 Участок 
хребта 
Крыктытау 
с вершинами 
Бабай, 
Кушай, 
Хандык

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Решение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12 февраля 1997 г. № 124-р; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

1085 – – – Абзелилов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

10 км к северо-западу от с. Биккуло-
во. Кусимовское участковое лесниче-
ство, кв. 47, 53 и 54

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок хребта Крыктытау в его северной части с вершинами 
Бабай (1015,4 м), Кушай (1048,7 м) и Хандык (около 900 м), 
типичные ландшафты восточного склона Южного Урала с 
живописными скальными останцами. Березовые и светло-
хвойные леса (лиственница, сосна), луга и каменистые степи. 
Встречаются реликтовые насаждения ильма, липы и ели. 
Отмечены редкие виды растений, включенные в Красную 
книгу Республики Башкортостан: баранец обыкновенный, 
лук поникающий, минуарция Гельма и др.

45 Гора 
Сатыртау

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

2 – – – Альше-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,5 км к северу от с. Кипчак-Аскарово Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Эрозионный останец в виде усеченного конуса, представ-
ляющий собой часть правого коренного берега р. Дема. Аб-
солютная высота – 266,6 м, относительная от уровня р. Дема 
– около 150 м. На крутых склонах сохранились различные 
варианты степной растительности. Песчанистые степи, сфор-
мировавшиеся на продуктах выветривания верхнепермских 
песчаников. Отмечены редкие виды растений, включенные 
в Красную книгу Республики Башкортостан: эфедра двуколо-
сковая, ковыли красивейший и перистый, люцерна сетчатая, 
копеечник крупноцветковый, копеечник Гмелина, остроло-
дочник Ипполита, астрагал Гельма, льнянка слабая

46 Гора 
Сусактау

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

3 – – – Альше-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

5 км к юго-западу от с. Чураево Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Живописная конусовидной формы островерхая гора-останец 
эрозионного происхождения с абсолютной высотой – 269,7 м 
(относительная – около 80 м), представляющая собой часть 
правого коренного берега р. Демы. Сложена пермскими по-
родами казанского яруса. Редкие для республики различные 
варианты песчанистых и петрофитных степей. Произрас-
тает более 100 видов сосудистых растений, среди которых 
редкие виды, включенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: ковыль красивейший, ковыль перистый, гвоз-
дика иглолистная, люцерна сетчатая, копеечник крупноцвет-
ковый, остролодочник Ипполита, астрагал Гельма, льнянка 
слабая, тмин песчаный

47 Клюквенное 
болото

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

2 – – – Архангель-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Около 1 км к юго-западу от д. Ор-
ловка

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Низинные торфяные болота, сформировавшиеся в карстовых 
понижениях и воронках, представляющие собой различные 
эталонные варианты болотной растительности (осоковые, 
ивовые, пушисто-березовые и др.). Участки сплавинных 
сфагново-осоковых болот на месте заросших карстовых 
озер.  Отмечен редкий вид растений, включенный в Красную 
книгу Республики Башкортостан – хаммарбия болотная

48 Культуры 
лиственницы 
в Альшеев-
ском районе

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

2,2 – – – Альше-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2,3 км к югу от санатория 
им. А.П. Чехова и 1,5 км к юго-западу 
от д. Иршат. Аксеновское участковое 
лесничество, кв. 107 (выд. 13)

Сохранение старейших 
посадок лиственницы, име-
ющих большое научное, 
практическое и историче-
ское значение

Одна из старейших посадок лиственницы Сукачева в респу-
блике, которая была выполнена в 1911 г. Пример успешного 
выращивания лиственницы в условиях лесостепи на черно-
земных почвах на Бугульминско-Белебеевской возвышен-
ности, далеко от естественного ареала
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49 Степной 
участок 
напротив 
д. Балгазы

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

142,1 – – – Альше-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к северо-востоку от д. Балга-
зы, левобережье р. Дема. Участок 
высокого коренного левого берега 
р. Дема с относительной высотой 
около 100 м, представляющий собой 
два холма (урочища Алмалытау и 
Бурелетау)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок тырсовой степи на плоской поверхности, типичные 
варианты каменистых степей на склонах, богатых редкими 
видами растений. Отмечены виды растений, включенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан: ковыль перистый, 
ковыль Коржинского, тонконог жестколистный, астрагал 
Гельма, копеечник крупноцветковый, астрагал украинский, 
который встречается только в окрестностях д. Балгазы

50 Ташлинское 
болото

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

1,5 – – – Альше-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

0,6 км к югу от с. Ташлы Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Болото с карбонатизированными грунтовыми водами. Имеет 
уклон на восток и дренируется в ручей Сарган, протекающий 
по его северной границе. Основную часть болота занимают 
осоково-моховые (гипновые) сообщества с участием редкого 
вида растений – схенуса ржавого, имеющего на Южном 
Урале восточную границу распространения и включенного 
в Красную книгу Республики Башкортостан. По краю болота 
– тростниковые и ивняковые заросли (ива пепельная). От-
мечены другие виды растений, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: дремлик болотный, бровник 
одноклубневый и золототысячник болотный

51 Урочище 
Максимов-
ское

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

6,6 – – – Альше-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к югу от д. Клиновка. Аксенов-
ское участковое лесничество, кв. 48 
(выд. 20)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок левого гористого берега р. Липовки, остепненные 
склоны суходольного лога с широколиственными лесами 
при переходе его на водоразделы. На крутых южных скло-
нах – флористически богатые остепненные луга и луговые 
степи с ковылями перистым и сарептским, включенными 
в Красную книгу Республики Башкортостан. Обнаружено 
единственное в Башкортостане местонахождение язвенника 
крупноголовчатого, крайняя восточная точка распростра-
нения этого вида в Восточной Европе. В липняках отмечен 
пыльцеголовник красный – вид, включенный в Красные 
книги Российской Федерации и Республики Башкортостан

52 Ассинский 
зеркальный 
водопад 

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Архангель-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

0,8 км к востоку от д. Асы по право-
му берегу р. Инзер. Архангельское 
участковое лесничество, кв. 149

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Небольшой живописный водопад с натечными образования-
ми известнякового туфа, расположенный по правому берегу 
р. Инзер. Высота водопада около 8 м

53 Болото 
и оз. Упкан-
куль около 
д. Упканкуль

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

3 – – – Аскинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Южная окраина д. Упканкуль Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Карстовое озеро и небольшое сплавинное болото, примыка-
ющее к нему в восточной части, образованное за счет зарас-
тания сплавиной карстового озера. Болото овальной формы, 
около 70 м длины и 50 м ширины, окаймлено зарослями 
ивы пепельной с единичными деревьями березы пушистой. 
Центральная часть болота почти безлесная, где представле-
ны осоково-сфагновые растительные сообщества, закуста-
ренные ивами лапландской и розмаринолистной. Встреча-
ются редкие виды растений, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: хаммарбия болотная, росянка 
английская. Обнаружен редкий гибрид между росянками 
английской и круглолистной

54 Курманаев-
ские пещеры

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Аургазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

д. Курманаево Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
учебном, рекреационном и 
историческом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Комплекс пещер, сформировавшихся в гипсах кунгурского 
яруса. Известны более 200 лет со времени первого описания 
их в 1770 г. академиком И.И. Лепехиным. Одна из пещер – 
Большая Курманаевская достигает длины 850 м и является 
одной из крупнейших гипсовых пещер Республики. Состоит 
из лабиринтов, соединяющихся магистральными коридора-
ми. К уникальным особенностям пещер относятся нагляд-
ный механизм их формирования, посезонное обводнение, 
разнообразие форм растворения гипса. По описаниям 
Курманаевских пещер, выполненных в разное время, можно 
проследить динамику их эволюционного развития
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55 Овраг Уш-
катлы близ 
д.Ситдик-
Муллино

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 
1965 г. № 465 «Об охране памятни-
ков природы Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных территори-
ях в Республике Башкортостан»

– – – – Аургазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к западу от д. Ситдик-Муллино Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
учебном, рекреационном и 
историческом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Правый высокий эродированный склон асимметричной 
долины пересыхающего ручья Ушкатлы (правый приток 
р. Аургазы), покрытый на вершине молодыми дубовыми 
лесами. Обнажения в овраге Ушкатлы вскрывают ушкатлин-
скую свиту миоцена. В белых уплотненных огнеупорных 
глинах обнаружены сохранившиеся отпечатки ископаемых 
растений: болотного кипариса, ореха, ликвидамбра, каш-
тана, бука, дуба, березы, ольхи и др. В разрезе представле-
ны отложения ворошиловской свиты неогена, сложенной 
бурыми углями

56 Водопад 
Гадельша 
(Ибрагимов-
ский)

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 
1965 г. № 465 «Об охране памятни-
ков природы Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных территори-
ях в Республике Башкортостан»

– – – – Баймакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

6,5 км к юго-западу от бывшей д. Га-
дельша, в верховьях р. Худолаз, на 
восточном склоне хр. Ирендык 

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
рекреационном и истори-
ческом отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Один из крупнейших водопадов в республике. Глубокое 
и живописное ущелье и каскад из 3 водопадов, имеющих 
высоты около 1,2 7 и 7 м. Эффектен в весеннее время – в 
половодье, летом расход воды падает до 10 л/с. Водопад 
окружают березовые и лиственничные леса, встречаются 
реликтовые ильмовники. На скалах и в каменистых степях 
отмечены редкие виды растений, включенные в Красную 
книгу Республики Башкортостан: рябчик русский и др.

57 Горы 
Балта-тау и 
Топор-тау

Р Ботани-
ческий

2013 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
21 февраля 2013 г. № 49 «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов памятниками при-
роды республиканского значения 
в Баймакском районе Республики 
Башкортостан»

322,3 – – – Баймакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

5 км к востоку от д. Богачево, коор-
динаты: северная точка – 52°24’21’’ 
с.ш. и 58°20’54’’ в.д.; восточная 
точка – 52°23’58’’ с.ш. и 58°22’21’’ 
в.д.; южная точка – 52°22’48’’ с.ш. и 
58°20’12’’ в.д.; центр – 52°22’36’’ с.ш. 
и 58°22’36’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
рекреационном и истори-
ческом отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Эталонные сообщества различных вариантов степей с про-
израстанием редких видов растений, включенных в Красную 
книгу Республики Башкортостан: копеечник серебристолист-
ный, рябчик русский, ковыль Залесского, ковыль опушенно-
листный, тонконог жестколистный и др.

58 Популяция 
лука 
плевокорне-
вищного у 
д. Богачево

Р Ботани-
ческий

2013 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
21 февраля 2013 г. № 49 «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов памятниками при-
роды республиканского значения 
в Баймакском районе Республики 
Башкортостан»

81,8 – – – Баймакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В пойме р. Таналык между д. Бо-
гачево Баймакского района и 
с. Первомайское Хайбуллинского 
района, Координаты: северная 
точка – 52°23’06’’ с.ш. и 58°16’07’’ 
в.д.; восточная точка – 52°21’46,7’’ 
с.ш. и 58°16’31,4’’ в.д.; южная точ-
ка – 52°20’57’’ с.ш. и 58°15’49’’ в.д.; 
западная точка – 52°21’28’’ с.ш. и 
58°15’59’’ в.д.; центр – 52°21’53’’ с.ш. 
и 58°16’23’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Популяции лука плевокорневищного и другие редкие виды 
растений, включенные в Красную книгу Республики Башкор-
тостан: колосняк акмолинский, ирис сибирский, рябчик шах-
матовидный, термопсис ланцетолистный, примула длинно-
ножковая и др.; эталонные типы растительности: пойменные 
луга, солончаки, прибрежно-водная и водная растительность

59 Сосновые 
боры 
возле устья 
р. Маты

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 
1965 г. № 465 «Об охране памят-
ников природы Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных территори-
ях в Республике Башкортостан»

26 – – – Бакалинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1-й массив – в 7 км к юго-западу от 
с. Старые Маты, 2-й – в 3 км к юго-
востоку от с. Новотроицкое, 3-й – в 
1,5 км к востоку от с. Килеево. Ба-
калинское участковое лесничество, 
кв. 2, (выд. 2), кв. 12 (выд. 37), кв. 15 
(выд. 2, 4, 10 и 17); Килеевское участ-
ковое лесничество, кв. 102 (выд. 9, 
18 и 25), кв. 129 (выд. 51)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
практическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Интразональные сосняки, произрастающие среди массивов 
широколиственных лесов – последние фрагменты некогда 
более широко распространенных сосновых лесов Бугуль-
минско-Белебеевской возвышенности. Шесть фрагментов 
реликтовых сосновых лесов, расположенных тремя от-
дельными массивами. Два массива – по коренному правому 
берегу р. Сюнь, один – на водоразделе р. Сюнь и р. Маты. 
Преобладают широколиственно-сосновые и широколиствен-
но-березово-сосновые леса с неморально-бореальным 
травостоем. Во втором ярусе часто встречается липа. Возраст 
сосен – 100–150 лет

60 Старовоз-
растные 
посадки 
хвойных 
пород в 
Бакалинском 
лесхозе

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

7 – – – Бакалинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1-й массив: в 2 км к югу от с. Старые 
Маты, 2-й массив: в 4 км к северо-
западу от с. Бакалы. Бакалинское 
участковое лесничество, кв. 9, 
выд. 7; Килеевское участковое лес-
ничество, кв. 48 (выд. 6)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
историческом и практиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Одни из старейших культур сосны в республике, посажен-
ные в 1852, 1892 и 1902 гг. Отдельные сосны в наиболее 
старых посадках достигают высоты более 30 м при диаметре 
свыше 40 см. Возраст около 100–150 лет. Во втором ярусе 
и подлеске – неморальные виды: липа, ильм, жимолость 
обыкновенная и др. Пример возможности выращивания 
высокопродуктивных сосняков в зоне распространения 
широколиственных лесов Бугульминско-Белебеевской воз-
вышенности

61 Есте-
ственные 
сосняки в Бе-
лебеевском 
лесничестве 

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

12,1 – – – Белебе-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В долине истока р. Ря. 2,5 км к севе-
ро-западу от д. Янги-Кюч. Белебеев-
ское участковое лесничество, кв. 88 
(выд. 15, 17 и 32)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
практическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Естественные старовозрастные интразональные сосново-
березовые и широколиственно(липово)-сосновые леса 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности в зоне распро-
странения широколиственных лесов. Сосны первого яруса 
имеют возраст до 180 лет, при средней высоте – 26–28 м и 
диаметре – 40–60 см. Редкие для Республики Башкортостан 
растительные сообщества: сосняки липовые, сосняки клено-
вые, сосняки ландышевые и др.
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62 Культуры 
лиственницы 
в Усень-
Ивановском 
лесничестве

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

5,4 – 5,4 – Белебе-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Высокое левобережье р. Усень, 
0,5 км к северо-востоку от с. Усень-
Ивановское. Усень-Ивановское 
участковое лесничество, кв. 70 
(выд. 6 и 7)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
историческом и практиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Одни из старейших культур лиственницы Сукачева в респу-
блике. Посадки начала XX в. в сочетании с сосной на лесных 
супесях. Культуры I и II бонитета. Возраст – около 90 лет, 
при средней высоте 25 м и диаметре 36 см. Сформировался 
2-ой ярус из местных широколиственных пород и густой 
подлесок. Культуры доказывают возможность создания вы-
сокопродуктивных насаждений лиственницы на Бугульмин-
ско-Белебеевской возвышенности в зоне распространения 
широколиственных лесов, вдали от естественного ареала 
вида

63 Культуры 
сосны в 
Усень-
Ивановском 
лесничестве

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

24,8 – 24,8 – Белебе-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На левом высоком берегу р. Усень. 
Три участка, к северо-востоку от 
лесничества в с. Усень-Ивановское: 
1-й – в 1,7 км, 2-й – в 1,4 км, 3-й – в 
0,7 км. Усень-Ивановское участковое 
лесничество, кв. 60 (выд. 29), кв. 70 
(выд. 9, 19, 26 и 29), кв 80 (выд. 2, 3, 
8 и 9)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
историческом и практиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Одни из старейших культур сосны в республике, посаженные 
в 1872, 1897, 1899, 1900, 1902 и 1903 гг. Посадка 1899 г. была 
выполнена в честь столетия А.С. Пушкина в форме аллеи. 
Культуры I и Iб бонитета, возраст – 100–130 лет, средняя вы-
сота – 27–29 м при диаметре стволов – 28–36 см. Во втором 
ярусе – липа, ильм, жимолость татарская. Пример возмож-
ности выращивания высокопродуктивных сосняков в зоне 
распространения широколиственных лесов на Бугульминско-
Белебеевской возвышенности

64 Мичурин-
ская ель и 
старовоз-
растные 
посадки 
лиственницы

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

– – – – Белебе-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

г. Белебей, ул. Чапаева, 39, 43; 
ул. Шапошникова, 54

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
историческом и практиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Старовозрастные (более 100 лет) посадки двух деревьев 
североамериканской ели колючей (форма голубая) и двух 
деревьев лиственницы Сукачева. По преданию, одно дерево 
ели по адресу ул. Чапаева, 39, было посажено И.В. Мичури-
ным, который приезжал в 1907 г. в Башкирию за косточками 
степной вишни. Дерево имеет высоту 19 м при диаметре 
ствола около 30 см. Рядом растут 2 лиственницы примерно 
такого же возраста, высотой 18 м, при диаметре ствола в 
50 см

65 Русская 
Швейцария

Р Ком-
плекс-
ный

2010 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14 декабря 2010 г. № 480 «О 
памятниках природы республикан-
ского значения»

550 – – – Белебе-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Белебеевское лесничество, кв. 112, 
113, 123, 124 и 136 Краснознамен-
ского участкового лесничества

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
практическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Реликтовые сосновые и широколиственно-сосновые леса

66 Водопад 
Атыш

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

8,5 км к юго-востоку от д. Верхние 
Лемезы Архангельского района. 
Мулдакаевское участковое лесниче-
ство, кв. 80 (выд. 11)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Водопад на правом крутом скалистом берегу р. Лемезы. 
Речки Атыш-сумган и Агуй-узган, пройдя по подземным ко-
ридорам в нижнекарбоновых известняках, низвергаются из 
грота (высота 4,5 м, ширина 6 м), расположенного на высоте 
4,1 м от уреза воды. Водопад формирует сточное озеро диа-
метром около 20 и глубиной около 2 м. Из озера вытекает 
ручей Атыш. Справа от водопада имеется короткая пеще-
ра, ведущая в грот. Водопад окружают преимущественно 
смешанные широколиственные леса. Поблизости (выше по 
склону) располагаются спелеологические объекты (пещеры, 
поноры и пр.)

67 Гнезда 
хищных птиц 
в Авзянском 
лесничестве

Р Зооло-
гиче-
ский

1986 Распоряжение Кабинета Ми-
нистров Башкирской АССР от 
17 ноября 1986 г. № 10-131-р, 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

591 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Около 14 км к юго–юго-западу от 
с. В. Авзян. Урочище Кургашлы; на 
правом берегу ручья Кургашлы, 
левого притока р. Белая. Авзянский 
лесхоз, Авзянское лесничество, 
кв. 328, 329 и 333

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Гнезда и гнездовой участок в сосново-березовом лесу редко-
го вида, включенного в Красные книги Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан – беркута. В ручье Кургашка 
отмечен европейский хариус, включенный в Красную книгу 
Республики Башкортостан

68 Гора 
Арвякрязь

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

22 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4,5 км к юго-востоку от с. Рысакаево. 
Сосновское участковое лесничество, 
кв. 70 (выд. 24)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Наиболее высокая вершина на хр. Уралтау, резко возвы-
шающаяся в виде скалистого конусовидного останца с 
абсолютной высотой 1068,8 м. Геологический разрез на 
горе является стратотипом арвякской свиты рифея. Сложена 
кварцитами, мусковит-хлорит-кварцевыми сланцами, кон-
гломератами и пр. Распространены светлохвойные леса и их 
производные: осинники, березняки, горные луга. На скалах 
гнездится сапсан, включенный в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Башкортостан



18

№ № 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
Т1  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов

и объектов охраны

69 Гора 
Иремель

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

5980 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

17 км к северо–северо-западу от 
с. Николаевка. Верхне-Бельское 
участковое лесничество, кв. 1, 2, 4, 5, 
11, 12, 20, 21, 28 и 29

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Горный массив подковообразной формы с двумя главными 
вершинами – горами Большой Иремель (1582 м) и Малый 
Иремель (1449 м). Сложен преимущественно метаморфи-
ческими породами. Широко распространены крупнообло-
мочные осыпи («курумники») и всевозможные останцевые 
формы рельефа. В лесном поясе доминирует темнохвойная 
тайга, выше – редколесья, подгольцовые луга и горные тун-
дры. Флора характеризуется исключительным богатством, в 
том числе и реликтовыми и эндемичными видами растений: 
осока кавказская, ива деревцевидная, смолевка малолист-
ная, проломник Леманна, родиола иремельская, лаготис 
уральский, горькуша уральская и др. Встречаются редкие 
виды птиц (беркут и др.)

70 Культуры 
кедра 
сибирского в 
Белорецком 
районе

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

1,4 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 4 км к югу от г. Белорецк. Белорец-
кое участковое лесничество, кв. 295 
(выд. 27)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
историческом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Старейшие культуры кедра (сосны сибирской кедровой) в 
республике, посаженные в 1906 г. Пример успешного выра-
щивания сосны сибирской кедровой вдали от естественного 
ареала. Общее число деревьев – около 800. Сосны пери-
одически дают семена и редкий самосев. Деревья имеют 
среднюю высоту 20 м (максимальная – 23 м), при среднем 
диаметре 30 см (максимальный – 48 м), бонитет – III.
В урожайные годы отмечаются прилеты кедровок на кочев-
ках. Отмечен редкий вид растений, включенный в Красную 
книгу Республики Башкортостан – гудайера ползучая

71 Кызылъ-
яровская 
пещера

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

0,8 км ниже бывшей д. Кызыл-Ярово 
по правому берегу р. Большой Инзер

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом и научном 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Самая крупная пещера Урала в древних свитах протерозоя и 
самая протяженная переточная пещера республики. У спеле-
ологов известна под названием «пещера им. Г.А. Максимо-
вича». Вход (0,8 х 0,4 м) начинается в средней части правого 
склона долины р. Большой Инзер. Длина – 2217 м, площадь 
6,8 тыс. кв. м, глубина 13 м, объем – 30,6 тыс. куб. м, ампли-
туда – 25 м. Пещера лабиринтного типа, имеются колодцы, 
озера, богатые натечные образования, кальцитовые кри-
сталлы, пещерный жемчуг и оолиты светло-желтого цвета. 
Встречается редкий вид животных, включенный в Красную 
книгу Республики Башкортостан – прудовая ночница

72 Лиственнич-
ники на горе 
Большой 
Шатак

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

248,3 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Состоит из нескольких участков: 1-й, 
2-й и 3-й участки – в 8,5 км к севе-
ро-востоку от с. Исмакаево, 4-й – в 
6 км к северо-востоку – востоку от 
с. Исмакаево. Туканское участковое 
лесничество, кв. 90 (выд. 5 и 17), 
кв. 91 (выд. 8), кв. 113 (выд. 11–13), 
кв. 134 (выд. 5–7 и 11)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом и научном 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Более или менее сплошные массивы лиственничников в 
верхнем лесном поясе хр. Баштау (между горами Большой 
Шатак и Яракташ). Состоит из 4 массивов. Лиственничники 
большей частью паркового типа с луговым и бореально-
лесным травяным покровом, с редким подлеском и слабым 
возобновлением. Во втором ярусе обычна береза, реже 
встречается сосна. Средний возраст лиственниц – 135–
250 лет, отдельные деревья достигают 300 и более лет. Из-за 
суровых условий произрастания на высотах 700–1100 м 
деревья коренастые, часто дуплистые и с флагообразной 
кроной. Средняя высота деревьев – 20–22 м (редко достига-
ют 27 м) при диаметре 35–45 см

73 Мине-
ральные 
источники 
Ассы

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

с. Ассы и его окрестности, в основа-
нии левого склона р. Юрмаш (пра-
вый приток р. Инзер), на протяжении 
около 2 км от ее устья

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном 
и практическом (бальнео-
логическом) отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Месторождения минеральных источников, формирую-
щихся в породах рифея. Впервые были описаны в 1889 г. 
академиком Ф.Н. Чернышевым. 17 источников (14 из них 
минеральные) с суммарным дебитом около 30 л/с. По 
термогидрохимическим показателям представлены двумя 
типами: высокоминерализованными теплыми (до 15,3°С) 
хлоридно-натриевого состава и слабо-минерализованными 
холодными (до 8,5°С) хлоридного и гидрокарбонатно-хло-
ридного кальциево-натриевого состава. Один из источников 
первой группы используется в санатории «Ассы»

74 Популяция 
лука косого 
на хр. Север-
ный Крака

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

504 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

5,5 км к югу от с. Серменево. Сер-
меневское участковое лесничество, 
кв. 169 и 170

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Участок южного склона хр. Большой Крака горного массива 
Северный Крака в верховьях ручья Малая Саргая. Преоб-
ладают каменистые степи, молодые сосновые и лиственнич-
ные леса. Эталонные типы растительности, которые из-за 
малодоступности почти никогда не были в хозяйственном 
использовании. В степях рассеянно и отдельными заросля-
ми встречается редкий вид растений – лук косой («ускун»), 
включенный в Красную книгу Республики Башкортостан, а 
также другие редкие виды – ковыль перистый, кокушник 
длиннорогий, калипсо луковичная, горошек многостебель-
ный, козелец голый и др.
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75 Старовоз-
растная 
лиственница 
в с. Шигаево

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

1,2 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На восточном шлейфе хр. Северный 
Крака, 2,2 км к северу от с. Шигаево 
по дороге на с. Серменево (справа от 
дороги). Белорецкое сельское участ-
ковое лесничество, кв. 5, выд. 18

Сохранение дерева-долго-
жителя, имеющего важное 
научное (дендрохроноло-
гическое), познавательное 
и эстетическое значение

Одна из старейших лиственниц республики, возрастом око-
ло 470 лет (год рождения около 1550 г.). Дерево на опушке 
березово-лиственничного леса. Диаметр на высоте груди 
– 115 см, окружность – 3,6 м. Высота – 18 м, суховершин-
ная (вершина отсохла от удара молнии приблизительно в 
1899 г.). К 70-м годам прошлого века сформировалась новая 
вершина, параллельная старой, которая также, видимо, 
была поражена молнией. Древесина полностью здоровая 

76 Урочище 
Арский 
камень

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

0,8 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

0,5 км к северо-западу от турбазы 
«Арский камень». Сосновское участ-
ковое лесничество, кв. 41, выд. 35

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Правый скалистый коренной берег старого русла р. Белая, 
сложенный органогенными известняками. Скалы высотой 
около 20–25 м тянутся дугой вдоль древней меандры на рас-
стоянии около 100 м. Обнажается один из лучших разрезов 
нижнего девона Южного Урала. Сосновый лес на вершине 
коренного берега, где отмечен редкий вид растений, вклю-
ченный в Красную книгу Республики Башкортостан – солн-
цецвет монетный 

77 Урочище 
Кухтур

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

108 – – – Белорецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,2 км к северо-западу от д. Кагар-
маново

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
историческом и рекреаци-
онном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Урочище, где в XVIII в. был построен железоделательный 
завод и при нем пруд на р. Кухтур. Завод через короткое 
время после открытия был сожжен пугачевцами и больше 
не восстанавливался из-за маловодности р. Кухтур. В на-
стоящее время на месте завода – большая поляна, окру-
женная уремой (по реке) и типичными для Южного Урала 
сосново-березовыми лесами. Встречаются реликтовые и 
эндемичные растения: горицвет сибирский, наперстянка 
крупноцветковая и цицербита уральская. В р. Кухтур водится 
европейский хариус – вид, включенный в Красную книгу 
Республики Башкортостан. Сохранились участки земляных 
валов бывшего пруда

78 Урочище 
Мокрый 
овраг

Р Ком-
плекс-
ный

2010 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14 декабря 2010 г. № 480 «О 
памятниках природы республикан-
ского значения»

52,2 – – – Бижбуляк-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Между д. Мурадымово и с. Сухо-
речка

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Эталонные варианты степей Бугульминско–Белебеевской 
возвышенности и популяций редких и исчезающих видов 
растений

79 Бирские ми-
неральные 
источники

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Правобережье р. Белая в 2,4 км к 
юго-западу от г. Бирск

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном 
и практическом (бальнео-
логическом) отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Группа из 5 источников, сформировавшихся в породах 
кунгурского яруса нижней перми. Пресный источник От-
ерля, впадающий в р. Белую в виде ручья, принимает воды 
минеральных родников (один из них называется «Соляный 
ключ»), начинающихся из провальных воронок. Состав вод 
источников хлоридно-сульфатный натриево-кальциевого 
типа с общей минерализацией 5,85 г/л, по газовому соста-
ву – сероводородные. Вода содержит соли хлорида натрия, 
сульфата натрия и микроэлементы (йод, бром, бор, фтор, 
железо и др.). Общий дебит около 56–175 л/с. Минераль-
ные источники и грязи, образовавшиеся вокруг источников, 
целебны

80 Группа 
кедров 
в бывшей 
д. Андре-
евке

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

7,5 км к юго-западу от с. Кусекеево, 
на левом берегу р. Белая

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
историческом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одна из старейших посадок сосны сибирской кедровой в 
республике. Деревья были выращены Е.И. Ляпустиным в 
собственном подворье в б.д. Андреевка. В настоящее время 
сосны произрастают на территории кордона. Первоначально 
произрастало 5 деревьев, из которых на сегодня сохрани-
лось только 3. К 70-м годам прошлого века деревья имели 
высоту 12–13 м при диаметре – от 30 до 43 см. Пример 
успешного выращивания сосны сибирской кедровой в усло-
виях северной лесостепи Башкирского Предуралья

81 Дендропарк 
БирГПИ

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

3 – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Северная окраина г. Бирска. Террито-
рия агробиостанции ГСПА

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Дендропарк Бирской государственной социально-педаго-
гической академии, организованный в 1975 г. В коллекции 
около 1000 видов растений, из которых около 500 – древес-
но-кустарниковые. Культивируются около 100 видов редких 
растений, часть которых занесены в Красные книги Россий-
ской Федерации и Республики Башкортостан
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82 Детский 
дендрологи-
ческий парк 
«Берендей»

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

3,5 – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Южная окраина г. Бирска Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в экологическом, научном, 
эколого-просветительском 
и эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Заложен учащимися в 1995 г. Большая коллекция местных и 
экзотических видов растений, поддерживается и изучается 
учащимися г. Бирска в весенне-летнее время

83 Озеро 
Шамсутдин

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

320 – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Левобережная долина р. Белая в 
1,5 км к западу от г. Бирска. Забель-
ское участковое лесничество, час ти 
кв. 30, 36, 29 и 31

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Оз. Шамсутдин – старица р. Белой, с которой соединяется 
в половодье. Длина – 8,3 км, ширина на разных участках 
от 150 до 400 м, средняя глубина 6-7 м (максимальная – 
11,8 м). Типичные экосистемы, характерные для долины 
р. Белая. Вокруг озера – вязово-дубовые леса, ольшаники 
и луга. Обитает 20 видов рыб и различные водоплавающие 
птицы. Встречаются редкие виды растений, включенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан: касатик желтый 
и кубышка малая. Озеро является излюбленным местом 
отдыха и любительской рыбалки жителей г. Бирска. На 
живописных берегах расположено несколько лечебно-оздо-
ровительных учреждений

84 Сосновый 
бор у 
Бирского 
дома отды ха

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

200,3 – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Правобережье р. Белая между 
с. Старопетрово и с. Силантьево. 
Бирское участковое лесничество, 
кв. 49 (выд. 9 и 20), кв. 52 (выд. 2, 10, 
12, 22, 25 и 35), кв. 53 (выд. 5), кв. 57 
(выд. 1, 2, 3 и 4), кв. 58 (выд. 5, 6, 11, 
17), кв. 59 (выд. 7, 10, 11, 26 и 27), 
кв. 60 (выд. 1, 6 и 7)

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научное (дендрохроноло-
гическое), защитное (водо-
охранное, берегозащитное 
и др.), эстетическое и 
рекреационное значение

Уникальные реликтовые сосновые леса на песчаных терра-
сах р. Белой, самые восточные в Республике Башкортостан. 
Относятся к редким в республике сложным борам с не-
моральными видами во втором ярусе и подлеске (липа, дуб, 
лещина, ильм и др.). Отдельные насаждения достигают воз-
раста 180–220 лет. В бору расположены Бирский дом отдыха 
и другие лечебно-оздоровительные учреждения. Отмечено 
гнездование редкого вида птиц, включенного в Красные 
книги Российской Федерации и Республики Башкортостан – 
сапсана

85 Старые 
культуры 
лиственницы

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Осиновское лесничество Бирского 
лесхоза

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Старейшие культуры лиственницы Сукачева в Башкортоста-
не, посаженные в 1912 г., которые до сегодняшнего дня не 
сохранились

86 Уржумские 
мине-
ральные 
источники

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Бирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Пойма р. Чукуда в 1,5–2 км выше ее 
устья. Ниже бывшей д. Уржумка на 
правом и левом берегах р. Чукуда 
(правый приток р. Бирь)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
экологическом, научном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Две группы минеральных источников, между которыми око-
ло 0,5 км. Дебит родников – около 300 л/с у каждой группы, 
минерализация – 11,9 г/л. Температура постоянная круглый 
год и составляет около 6° С. Впервые были обследованы в 
1919 г. на предмет возможности использования их для полу-
чения поваренной соли. При выпаривании воды ее выход 
составлял до 80%. В прошлом нередко использовались для 
получения пищевой поваренной соли. В источниках опреде-
ляются также соли кальция и магния, последний из которых 
придает воде горьковатый привкус

87 Сосновые 
насаждения 
в г. Благо-
вещенске

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

13,2 – – – Благовещен-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2 км к северу от г. Благовещенска. 
Орловское участковое лесничество, 
кв. 118, выд. 2 и 6

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научное, практическое, 
историческое и рекреаци-
онное значение

Старейшие посадки (1892 г.) сосны обыкновенной в ре-
спублике. Первоначально сосны росли на берегу пруда, 
который в настоящее время спущен. Сосняки относятся к 
бонитету Ia. Средняя высота деревьев – около 30 м. В под-
леске встречаются ильм, липа, жостер, крушина, рябина, 
малина. Являются местом отдыха жителей города. Пример 
выращивания высокопродуктивных культурных сосняков в 
зоне распространения широколиственных лесов



21

№ № 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
Т1  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов

и объектов охраны

88 Поляна 
Тукмак

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

52 – 52 – Бурзянский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

7 км к юго-западу от д. Исламбаево. 
Нугушское участковое лесничество, 
кв. 40, выд. 9, 10, 17, 22, 24, 30, 34 
и 35

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научное и практическое 
значение

Крупнейшая в республике популяция пажитника пло-
скоплодного, включенного в Красную книгу Республики 
Башкортостан. Перспективное кормовое растение. Отмечен 
на послелесных лугах, опушках, в березовых и сосновых 
редколесьях. Вид обнаружен в нескольких пунктах района в 
изоляции от основного ареала, находящегося в горах Южной 
Сибири

89 Природный 
резерват фо-
рели в руч. 
Большой и 
Малый Ап-
шак

Р Зооло-
гиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 
1965 г. № 465 «Об охране памятни-
ков природы Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных территори-
ях в Республике Башкортостан»

274,5 – – – Бурзянский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Ручьи Малый и Большой Апшак 
(бассейн р. Белой), 1,5 км к югу от 
д. Магадеево. Бельское участковое 
лесничество, части кв. 4, 6-10, 12, 13, 
15, 19, 32 и 33

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научное и практическое 
значение

Крупнейшая популяция ручьевой форели в республике. 
Типичные горные ручьи около 1–3 м шириной при глубине 
30–60 см (в ямах до 1,5 м) с холодной и прозрачной водой. 
Окружены сосново-лиственнично-березовыми лесами, 
черемухово-ольховой уремой и лугами. Благодаря родникам 
зимой сохраняются незамерзающие полыньи, на которых 
зимуют оляпки. Форель держится под подмытыми берега-
ми и на захламленных топляком участках. Обитает также 
европейский хариус, включенный, как и ручьевая форель, в 
Красную книгу Республики Башкортостан

90 Аскынская 
ледяная 
пещера

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В средней части склона на левом 
берегу р. Каранъюрт (Малый Аскын). 
2,5 км к юго-востоку от д. Аскино 
(Солонцы) Архангельского района. 
Зилимское участковое лесничество, 
кв. 3, выд. 8

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научное и рекреационное 
значение

Крупнейшая полость Южного Урала мешкообразного типа 
с наибольшим по площади ледником и самыми значитель-
ными ледяными сталагмитами. Пещера – зал длиной 104 м, 
шириной 40–60 м и высотой 10–12 м. Общая длина ходов – 
230 м, площадь – 5200 кв. м, объем – 51100 куб. м, глубина 
– 24 м, амплитуда – 34 м. По одной из теорий, лед в пещере 
реликтовый, сохранился с периода плейстоценового оледе-
нения. Пещеру окружают смешанные широколиственные 
леса. Отмечен редкий вид растений, включенный в Красную 
книгу Республики Башкортостан: пузырник судетский 

91 Белое озеро Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

1567 – 1567 – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к северо-востоку от железнодо-
рожной станции Белое Озеро

Сохранение природного 
комплекса, имеющего на-
учное, природоохранное, 
рекреационное и хозяй-
ственное значение

Одно из крупнейших озер республики, проточное, мезо-
трофное. Озеро–старица продолговатой формы, сформиров-
шееся на надпойменных террасовых отложениях левобе-
режья р. Белой в породах четвертичного периода. Площадь 
зеркала озера – 8,8 кв. км, длина – 6,2 км, ширина – 1,4 км, 
средняя глубина – 3,9 м (максимальная – 11,0 м), объем 
воды – 34,5 млн. куб. м. Обитает большое число водоплава-
ющих птиц (утки, чайки и др.), в 1963 г. были акклиматизи-
рованы бобры, водятся различные виды рыб (щука, карась, 
карп, плотва, линь и др.). По берегам распространены луга, 
пойменные леса, пашни

92 Геологиче-
ский разрез 
Дальний 
Тюлькас

Р Гео-
логиче-
ский 

2007 Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
05 октября 2007 г. № 1115-р «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов Республики Баш-
кортостан памятниками природы 
регионального значения»

0,2 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Правый берег р. Дальний Тюлькас 
по дороге от с. Красноусольский 
на д. Ташла. Усольское участковое 
лесничество, кв. 41 (выд. 42)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Южный крутосклон северной части одного из мелких ме-
ридиональных хребтов, рассеченного долиной р. Дальний 
Тюлькас, и непосредственно граничит с долиной реки. Аб-
солютная высота северной части хребта – 357,8 м, южной – 
322,2 м. Характерными элементами рельефа являются лог, 
по которому протекает ручей Растеряшный Ключ, и овраг 
Феклискин, являющиеся правыми притоками р. Дальний 
Тюлькас. Геологический разрез является стратотипом (эта-
лоном) нижней границы артинского яруса предуральской 
серии нижнепермского возраста, включенного в Междуна-
родную стратиграфическую шкалу

93 Геологиче-
ский разрез 
Усолка

Р Гео-
логиче-
ский 

2007 Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
05 октября 2007 г. № 1115-р «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов Республики Баш-
кортостан памятниками природы 
регионального значения»

0,25 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Окрестности санатория «Красно-
усольск» по правому берегу р. Усол-
ка. Усольское участковое лесниче-
ство, кв. 61 (выд. 7)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Геологический разрез – парастратотип (дополнительный 
или параллельный эталон) границы каменноугольной и 
пермской систем и парастратотип нижней границы сакмар-
ского яруса предуральской серии нижнепермского возраста, 
включенных в Международную стратиграфическю шкалу

94 Заросли 
лещины у 
д. Саитбаба

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

471 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4 км к югу от с. Саитбаба. Зилим-
ское участковое лесничество, кв. 80 
(выд. 2, 3, 7, 10, 16 и 18), кв. 81 
(выд. 26, 38, 41, 43 и 44)

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научное и практическое 
значение

Один из наиболее крайних восточных форпостов распро-
странения в Восточной Европе лещины обыкновенной. 
Образует подлесок в смешанных широколиственных лесах 
в западных предгорьях Южного Урала. Растет на опушках 
и вырубках в виде крупных кустов, удовлетворительно 
плодоносит. В холодные зимы подмерзает, быстро восста-
навливается
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и объектов охраны

95 Красно-
усольские 
мине-
ральные 
источники

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

15 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к северо–северо-востоку от 
с. Красноусольский. Усольское участ-
ковое лесничество, кв. 31

Сохранение природного 
комплекса, имеющего на-
учное, историко-культурное 
и лечебное значение

Около 250 минеральных и пресных источников. Химиче-
ский состав формируется за счет выщелачивания солевого 
комплекса каменноугольных пород на больших глубинах. 
Сильно различаются по химическому составу, минерализа-
ция колеблется от 7 до 45 г/л, где основным компонентом 
является поваренная соль. Содержат другие компоненты, 
обладающие лечебными свойствами (радон, сероводород 
и др.). Известны с XVIII в., использовались для лечения и 
добычи поваренной соли. На базе минеральных источников 
функционирует курорт Красноусольск

96 Кутлугу-
зинские 
обнажения 
верхнемело-
вых пород

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

15,6 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 0,5 км востоку от окраины д. Кут-
лугуза

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Наиболее полный геологический разрез верхнемеловых 
отложений сантонского возраста, которые обнажаются по 
склонам оврагов и карьеров бывшего Красноусольского 
стекольного завода по добыче кварцевого песка. Суммарная 
мощность отложений (глауконитовые песчаники и рыхлые 
конгломераты), богатых морской фауной, составляют 18–
20 м. Представляет собой стратиграфический тип и палеон-
тологический подтип. Имеет большой палеонтологический 
интерес. В некоторых карьерах образовались озера

97 Пещерная 
система 
Киндер-
линская – 
Леднева – 
Октябрьская

Р Гео-
логиче-
ский 

2011 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
30 декабря 2011 г. № 514 «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов памятниками при-
роды республиканского значения 
в Гафурийском, Мелеузовском и 
Нуримановском районах Респу-
блики Башкортостан»

215 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4–6 км к восток–северо-востоку от 
восточной окраины д. Таш-Асты, Га-
фурийское лесничество, Зилимское 
участковое лесничество

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Редкие ландшафтные, геологические, гидрологические и 
палеонтологические компоненты пещер, большое разно-
образие кальцитовых натечных и гипсовых образований, 
плейстоцен-голоценовые отложения с остатками фауны

98 Резерват 
форели в 
р. Сув-Якты у 
с. Усманово

Р Зооло-
гиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

36,5 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Окрестности д. Усманово и д. Не-
красовка

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научное и практическое 
значение

Местообитание ручьевой форели в р. Сарюкта (левый 
приток р. Мендым). Ручьевая форель (пеструшка) является 
одной из редчайших рыб водоемов республики, включена в 
Красную книгу Республики Башкортостан

99 Толпа-
ровские 
ельники

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

595,1 – – – Гафурийский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Окрестности д. Толпарово и д. Зири-
клы. Зилимское участковое лесниче-
ство, кв. 61 (выд. 2, 4, 10, 13, 16, 17 и 
22), кв. 62 (выд. 22, 23, 27, 32, 35, 37, 
39 и 50), кв. 75 (выд. 6, 13, 14, 17, 26, 
37, 41, 61 и 66), кв. 76 (выд. 3, 6, 10, 
13, 16, 18, 27, 33, 41, 42 и 44)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Реликтовые широколиственно-темнохвойные (ель, реже 
пихта) леса в долине р. Зилим в зоне сплошного распростра-
нения широколиственных лесов. Во втором ярусе обычны 
липа, береза, реже ильм. На северных экспозициях встре-
чаются ельники бореального типа, в том числе зеленомош-
ники. Возраст елей – 70–110 лет. Отмечены редкие виды 
растений, включенные в Красную книгу Республики Башкор-
тостан: многорядник Брауна, гудайера ползучая, венерины 
башмачки крупноцветковый и настоящий и др. Широко 
представлены реликты (герань Роберта, горицвет сибирский, 
горькуша спорная и др.) и эндемики (жабрица Крылова, 
короставник татарский, цицербита уральская и др.)

100 Гора 
Балкантау

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

25 – – – Давлеканов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

0,5 км к юго-западу от с. Кирово Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
историко-культурном, эсте-
тическом и рекреационном 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Живописная одиночная гора-останец (319,6 м) эрозионного 
происхождения, возвышающаяся в равнинно-увалистой 
местности. Сложена породами уфимского и казанского 
ярусов верхней перми. Преобладают луговые, каменистые 
и кустарниковые степи, близкие к естественному состоя-
нию. На северном склоне имеется небольшая березовая 
роща. С горой связан сюжет башкирского эпоса «Заятуляк и 
Хыухылу». Встречаются редкие виды растений, включенные 
в Красную книгу Республики Башкортостан: ковыль Кор-
жинского, ковыль перистый, копеечник крупноцветковый, 
астрагал Гельма, полынь солянковидная и др. С горы от-
крывается живописная панорама, что привлекает множество 
экскурсантов и отдыхающих
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101 Комплекс 
защитных 
насаждений 
у с.Алек сан-
дро вка

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

61,6 – – – Давлеканов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

К югу от д. Александровка Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом 
и историко-культурном от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Полезащитные лесополосы, заложенные в 30-х гг. прошлого 
столетия, одни из первых в республике. В посадках исполь-
зованы как местные породы, так и интродуцированные: 
тополь бальзамический, береза бородавчатая, ясень аме-
риканский, клен американский, акация древовидная и др. В 
1939 г. на проведенных опытах было доказано их благотвор-
ное влияние на урожайность зерновых культур. Сохранились 
более поздние лесокультуры возрастом около 50 лет. При-
мер создания в условиях засушливой степи долговременных 
лесополос, успешно выполняющих почво– и полезащитные 
функции

102 Озеро 
Асликуль

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

2350 – 2350 – Давлеканов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

27 км к северо-западу от г. Давлека-
ново. В бассейне р. Дема у северо-
восточной окраины Бугульминско-
Белебеевской возвышенности

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Самое крупное озеро Башкортостана. Происхождение – 
карстово-провальное, образовано в породах верхней 
перми, сточное. В озеро впадает ручей Шарлама и родники. 
Площадь зеркала – 23,5 кв. км, длина – 7,1 км, средняя 
ширина – 3,3 км, средняя глубина – 5,1 м (максимальная – 
8,1 м), объем – 119,0 млн. куб. м, длина береговой линии – 
около 20 км. Берега, кроме южной части, безлесны. Вода 
пресная, сульфатно-гидрокарбонатная кальций-магниевая 
с суммарной минерализацией 1,74 г/л. Озеро богато рыбой 
(щука, окунь, сорожка и др.). В периоды массовых сезонных 
пролетов (европейская чернозобая гагара, краснозобая ка-
зарка, лебедь-шипун, серый гусь и др.) приобретает особое 
значение

103 Парковые 
насаждения 
ели в Давле-
кановском 
совхозе

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

0,25 – – – Давлеканов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 12 км на северо-запад от г. Дав-
лекана; на левом берегу р. Демы. 
Юго-восточная оконечность с. Ком-
сомольский

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, историческом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Парковые насаждения ели колючей, посаженные в 1900– 
1905 гг. помещиком Мартенцом на территории своей 
усадьбы. Сохранилось около 50 деревьев. Ели имеют высоту 
около 20 м при диаметре 25–30 см. Деревья дают хороший 
урожай. Ель представлена тремя формами по окраске хвои. 
Наиболее декоративна форма – с голубовато-зеленой хвоей 
(«голубая ель»), которая в дальнейшем получила широкое 
распространение в зеленом строительстве населенных пун-
ктов в республике. Пример выращивания ценной декоратив-
ной ели в условиях степи

104 Сульфатно-
кальциевый 
источник 
Алга

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Давлеканов-
ский муни-
ципальный 
район 

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Около 0,3 км к северо-западу от 
д. Алга, близ оз. Аслы-Куль

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном и эстетическом от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Источник на дне заболоченного лога, сложенного породами 
уфимского яруса верхней перми (алевролиты, известняки, 
мергели, конгломераты и песчаники) недалеко от берега 
оз. Асликуль. Вода пресная (0,5 г/л), сульфатно-кальциевая. 
Дебит в зависимости от сезона 0,5–8 л/с. В настоящее время 
источник не обнаруживается, по дну лога, где он находился, 
образовалась протока между оз. Асликуль и р. Аслиудряк с 
сильно заболоченными берегами

105 Абдуллин-
ская гора

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

809 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Дуванский лесхоз, Метелинское 
лесничество, кв. 85, 86, 88 и 89

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном и эстетическом от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Широколиственно-елово-пихтовые и сосновые леса; редкие 
виды растений, включенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: подлесник уральский, неоттианта клобучко-
вая

106 Гора 
Большая 
Тастуба

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

305,5 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Между с. Тастуба и с. Вознесенка Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном и эстетическом от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Гора-останец рифового происхождения, сложенная нижне-
пермскими известняками, возвышающаяся над прилега-
ющими равнинами приблизительно на 100 м. Абсолютная 
высота 403,7 м. Гора вытянута с запада на восток на 2,5 км, 
с юга на север – на 1,8 км, имеет куполообразную форму с 
платообразной вершиной. Имеются выходы известняковых 
скал. Остепненные луга и каменистые степи, березовые 
колки, сосновые посадки. Отмечены редкие виды растений, 
включенные в Красную книгу Республики Башкортостан: 
ковыль перистый, минуарция Крашенинникова и флокс 
сибирский 

107 Гора Гладкая Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

116,5 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Между с. Ярославка и с. Сальевка Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном и эстетическом от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Гора-останец по левому берегу р. Мелекас, возвышающаяся 
над окружающей местностью на 140 м. Абсолютная высота 
364,6 м. Сложена нижнепермскими известняками, почти 
безлесная. У геологов известна под названием «Сальевский 
риф», т.к. сложена органогенными карбонатами с окамене-
лостями рифовой морской фауны. Отмечены редкие виды 
растений, включенные в Красную книгу Республики Башкор-
тостан: минуарция Крашенинникова, ковыль перистый
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108 Заросли 
степной 
вишни у 
с. Ариево

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

17 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2,5 км к северо-западу от д. Ариево, 
на левом берегу р. Ай

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Заросли степной (кустарниковой) вишни на г. Устутау (Сусак-
тау). Вишня произрастает в нижней трети склонов и среди 
посадок хвойных пород. Одни из последних сохранивших-
ся зарослей вишни в этом регионе, некогда занимавших 
обширные площади и уничтоженных чрезмерным выпасом 
скота. На юго-восточном склоне также сохранились луговые 
степи, где отмечен редкий вид растений, включенный в 
Красные книги Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан – ковыль перистый 

109 Каракулев-
ское болото

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

106 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В долине р. Аньяк. 1 км к северо-за-
паду от д. Верхнее Абсалямово

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном и эстетическом от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Болото с уникальной флорой. В северо-восточной части 
болота – сосняк-зеленомошник с багульником, водяникой и 
голубикой. Отмечены редкие виды растений, включенные 
в Красную книгу Республики Башкортостан: схенус ржавый, 
венерин башмачок настоящий, багульник болотный, тайник 
яйцевидный, пальчатокоренник Фукса, зимолюбка зонтич-
ная, меч-трава обыкновенная

110 Комплекс 
карстовых 
болот у 
с. Улькунды

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

267,5 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

К юго-западу от с. Улькунды Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном и эстетическом от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Карстовое поле с чрезвычайно высокой плотностью кар-
стовых воронок. Около 300 воронок различного возраста. 
Обводненные воронки на различных стадиях зарастания: от 
озер со сплавинами на берегу до сфагново-осоковых и осо-
ково-травяных болот с редкими видами растений, включен-
ными в Красную книгу Республики Башкортостан: пушица 
стройная, хаммарбия болотная, росянка английская

111 Озерское 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

240 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

К югу от с. Озеро Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном и эстетическом от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Комплекс низинных сильно карбонатизированных притер-
расно-пойменных болот, сформировавшихся в результате 
зарастания большого озера и в местах выклинивания грунто-
вых вод. В некоторых источниках ощущается запах серово-
дорода. Болото питает р. Сикиязик – левый приток р. Ай. 
Представлены разнообразные эталонные типы болотной 
растительности: осоковые, тростниковые, лесные и пр. Не-
большие осоково-гипновые болота (урочище Шаламовка) с 
редкими видами растений, включенными в Красную книгу 
Республики Башкортостан: осока поздняя, осока двудомная, 
схенус ржавый, липарис Лезеля, бровник одноклубневый, 
рдест нитевидный, скрученник приятный, кокушник длин-
норогий, ива грушанколистная и др.

112 Пещеры 
в скале 
Сабакай

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

2,9 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4 км ниже д. Ташаулово по правому 
берегу р. Юрюзань. Урмантавское 
участковое лесничество, кв. 33 
(выд. 25)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном и эстетическом от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии

Три пещеры (Сабакаевская 1, 2, 3) и гроты, расположенные в 
двухступенчатой известняковой отвесной скале «Сабакай». 
Пещеры имеют длину соответственно 146 м, 28 м и 17 м. 
В одной их пещер обнаружены предметы неолита и кости 
вымерших животных. Над скалой – сосново-березовые и 
березовые леса. Отмечены редкие виды растений, включен-
ные в Красную книгу Республики Башкортостан: пыльцего-
ловник красный и др. На скале гнездится сапсан – редкий 
вид, включенный в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Башкортостан

113 Реликтовая 
сосна Грань

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

0,1 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Около 18 км к западу от с. Тастуба по 
автомобильной дороге на с. Караи-
дель. Дуванский лесхоз, Дуванское 
лесничество, кв. 1 ( выд. 8)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и историко-куль-
турном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Одна из старейших сохранившихся сосен на Уфимском пла-
то. Ориентировочный возраст – около 200–300 лет. Окруж-
ность у основания ствола – 4,68 м, высота около – 15–18 м. 
На высоте 10–12 м имеются две искусственные борти, к 
которым прорублены зарастающие лесенки. Свидетельство 
того, что до уничтожения старовозрастных лесов на Уфим-
ском плато, в этом регионе существовало бортничество, 
которое на сегодня сохранилось только в Бурзянском районе

114 Сосновое 
озеро

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

16 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2,8 км к юго–юго-западу от с. Дуван. 
Дуванское сельское участковое лес-
ничество, кв. 5 (выд. 1 и 2)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Живописное карстовое озеро (200х240 м), с окружающими 
его заболоченными угодьями. По южному берегу – разно-
образные типы эталонной болотной растительности, пред-
ставляющие различные стадии зарастания некогда более 
крупного, чем в настоящее время, озера. По периферии 
– кочкарники, переходящие к центру в березовые, елово-
сосновые и ивняковые болота. В западной части – осоко-
во-сфагновые сплавины, нарастающие на озеро. Водятся 
караси, гнездятся утки. Отмечены редкие виды растений, 
включенные в Красную книгу Республики Башкортостан: 
мякотница однолистная, росянка английская, венерин баш-
мачок пятнистый
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115 Черношар-
ское болото

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

63 – – – Дуванский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Колхоз им. Ленина, сельский лесхоз, 
кв. 5 (выд. 11–14)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Низинные и переходные болота в долине р. Черношарки. 
Редкие в республике фрагменты черноольхово-еловых ле-
сов. Осоково-гипновые карбонатные болота с болотной фор-
мой сосны и редким видом растений – схенусом ржавым, 
включенным в Красную книгу Республики Башкортостан

116 Ангасякские 
сосновые 
боры

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

315 – – – Дюртюлин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На правом берегу р. Белой. Между 
с. Ангасяк, д. Уяды и д. Веялочного 
завода. Ангасякское участковое 
лесничество, сосновые насаждения 
в кв. 112, 113, 114, 115, 116, 118, 126, 
127, 128 и 131

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, рекреационном и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Сосняки на песчаных террасах. Средний возраст сосен – 
45–80 лет, отдельные насаждения достигают 100 лет и боль-
ше. Типы сосновых боров: свежие (черничные, брусничные, 
злаковые) и сложные с широколиственными породами (пре-
обладает липа) во II ярусе. В подлеске обычны: жимолость 
обыкновенная, лещина, рябина, бересклет бородавчатый. 
Встречается редкий вид – зимолюбка зонтичная, включен-
ная в Красную книгу Республики Башкортостан 

117 Озера 
Большая 
и Малая 
Елань

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

183 – – – Дюртюлин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Правобережная долина р. Белой 
В 2 км (оз. Малая Елань) и в 5 км 
(оз. Большой Елань) к северо-западу 
от д. Ангасяк (у с. Юсупово)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Комплекс озер: подковообразные старицы р. Белая – Боль-
шая Елань (113 га) и Малая Елань (70 га), соединяются с ре-
кой во время половодья. Отмечены бобр, ондатра, различ-
ные виды уток. Озера богаты рыбой. Редкие виды животных, 
включенные в Красную книгу Республики Башкортостан: 
обыкновенный гоголь, серый гусь, обыкновенный турпан, 
лебедь-шипун, европейская норка, выхухоль

118 Сосновый 
бор у 
д. Венеция

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

490 – – – Дюртюлин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Правобережье р. Белой между 
д. Восток и с. Новобиктово. Дюртю-
линское участковое лесничество, 
кв. 18, 19, 20, 23, 24, 29, 35, 36, 41, 
42 и 46

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Малонарушенные сосновые и широколиственно-сосновые 
леса на песчаных террасах р. Белой. Доминируют типы све-
жих (сосняки черничники, брусничники) и сложных (сосняки 
липовые) боров. Леса I и Iа бонитета, средний возраст сосен 
45–80 лет, отдельные насаждения достигают 100 и более 
лет. Леса относятся к зеленой зоне и к запретным полосам. 
Во II ярусе широко представлены липа и береза. В подлеске 
обычны бересклет бородавчатый, жимолость обыкновен-
ная, лещина, рябина. Встречается редкий вид – зимолюбка 
зонтичная, включенная в Красную книгу Республики Башкор-
тостан

119 Сосновый 
бор у 
д. Кожай-
Максимово

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 
1965 г. № 465 «Об охране памятни-
ков природы Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных территори-
ях в Республике Башкортостан»

3,8 – – – Ермеке-
евский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На западном склоне по левому вы-
сокому берегу р. Ик, 0,3 км к востоку 
от с. Кожай-Максимово. Ермекеев-
ское участковое лесничество, кв. 84 
(выд. 48–50)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Островной сосновый лес, расположенный среди степных 
пространств, самый южный на Бугульминско-Белебеев-
ской возвышенности. Сосняк почти чистый с единичными 
березами и осинами. Второй ярус не выражен. Встречаются 
насаждения 50 и 140–150-летние. Возраст наиболее старых 
деревьев – 170 лет, высота – 22–25 (до 27) м, при диаметре 
на высоте 1,3 м – 42–65 см. В подлеске обычны: бересклет 
бородавчатый, вишня степная, шиповник майский, жостер, 
кизильник черноплодный, черемуха, чилига, миндаль и др.

120 Гора Альян Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

100 – – – Зианчурин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2 км к западу от с. Абзаново Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Холмистый массив по левобережью р. Ассель, в основном 
сложенный известняками. Абсолютная высота – 361 м, отно-
сительная (от уровня р. Ассель) – 180 м. На горе вскрывается 
стратотипический разрез ассельского яруса нижней перми. У 
вершины несколько мелких пещер – самых южных на Урале. 
Разнообразные варианты эталонных степей (ковыльные, 
каменистые, кустарниковые, луговые), близкие к естествен-
ному состоянию. Встречаются многочисленные редкие 
виды растений, включенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: ковыль Коржинского, астрагал Гельма, астра-
гал Карелина, копеечник Разумовского, копеечник серебри-
столистный, ирис низкий, тюльпан поникающий, тюльпан 
Биберштейна, рябчик русский, солонечник растопыренный и 
др. Обитает крупнейшая в республике колония редкого вида 
– сурка-байбака, включенного в Красную книгу Республики 
Башкортостан
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121 Гора 
Канонникова

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

125 – – – Зианчурин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к юго–юго-востоку от д. Нижняя 
Акберда

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Хребтообразный увал, сложенный известняками. Различные 
варианты эталонных степей (луговые, настоящие, петрофит-
ные, кустарниковые), близкие к естественному состоянию. 
По логам – небольшие по площади смешанные широко-
лиственные леса. Встречается одна из четырех известных 
в республике популяций лапчатки Эверсманна – эндемика 
Южного Урала и Казахского мелкосопочника. Произрастают 
другие редкие виды растений, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: ковыль Коржинского, ковыль кра-
сивейший, астрагал Карелина, астрагал Гельма, копеечник 
серебристолистный и др. По западным шлейфам отмечены 
колонии сурка-байбака, включенного в Красную книгу Респу-
блики Башкортостан

122 Заросли 
пиона 
уклоняюще-
гося на горе 
Дур-Дур

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

41,9 – – – Зианчурин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

5 км к северо-востоку от д. Мазито-
во. Зианчуринский лесхоз, Тугайское 
лесничество кв. 72 (выд. 5, 18, 23, 27 
и 34) – урочище Дур-Дур

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одно из самых южных местонахождений на Урале пиона 
уклоняющегося – вида, включенного в Красную книгу Респу-
блики Башкортостан. Небольшая популяция – около 15 рас-
тений. Одна из куртин на вершине горы в лесу огорожена 
местными жителями, остальные растения – на остепненных 
опушках по южному склону горы. Отмечены другие редкие 
растения, включенные в Красную книгу Республики Башкор-
тостан: чина Литвинова, астрагал Карелина

123 Пойма 
р. Малая Су-
рень в устье 
р. Азакла

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

4632 – – – Зианчурин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3,5 км к северу от д. Верхняя Бикбер-
да. Касмарское участковое лесниче-
ство, кв. 4, 9, 10, 15–17, 23–25, 31–33

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Смешанные широколиственные леса (преобладает липа) и 
их производные, а также остепненные луга, луговые и ка-
менистые степи, заросли степных кустарников, по ручьям – 
черемухово-ольховая урема. Единственное достоверное 
местонахождение шток-розы морщинистой – вида, включен-
ного в Красную книгу Республики Башкортостан. Встречается 
на небольшой площади по обоим гористым берегам р. Боль-
шая Азакла на остепненных лугах и в зарослях степных 
кустарников. Отмечены другие редкие виды, включенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан: ковыль перистый, 
чина Литвинова, ручьевая форель и европейский хариус

124 Старовоз-
растные 
лиственницы 
у д. Кызлар-
Бирган

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Зилаирский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,4 км к западу от д. Кызлар-Бирган. 
Мало-Икское участковое лесниче-
ство, кв. 19 (выд.16)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одно из старейших насаждений лиственницы Сукачева в 
республике. Деревья растут небольшими группами и оди-
ночно в смешанном старовозрастном лесу и на прогалинах. 
Наиболее старые деревья достигают возраста более 450 лет. 
Высота – до 30 м при диаметре ствола на уровне груди 1,2 м 
(у основания около 2 м)

125 Культуры со-
сны посадки 
1903–1911 гг. 
в Иглинском 
районе

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

10,6 – – – Иглинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 2 км к югу от с. Турбаслы, Иглин-
ское лесничество, кв. 18 (выд. 18), 
кв. 21 (выд. 2) Пушкинского участко-
вого лесничества

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одни из старейших посадок сосны обыкновенной в респу-
блике на месте вырубок в 1903–1911 гг. в массиве остров-
ных широколиственных лесов. Внедрившиеся липа и клен 
остролистный составляют до 40% древостоя. В травяном 
покрове преобладают неморальные виды: крапива пикуль-
николистная, звездчатка жестколистная, сныть обыкновен-
ная, ясменник пахучий, медуница неясная, чистец лесной и 
др. Пример выращивания высокопродуктивных сосняков в 
зоне распространения широколиственных лесов

126 Массив 
липняка в 
урочище 
Салдыбаш

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

51,3 – – – Иглинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3,5 км северо–северо-восточнее 
с. Устюговка. Улу-Телякское участ-
ковое лесничество, кв. 5 (выд. 1, 2, 
6 и 7)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Один из самых старовозрастных малонарушенных липняков, 
эталон широколиственных лесов западных низкогорных 
предгорий Южного Урала. Липа в сочетании с кленом, вязом 
и березой. Травостой преимущественно неморальный 
(ясменник пахучий, звездчатка жестколистная, сныть обык-
новенная и др.). Наиболее старые липы достигают возраста 
100–140 лет, имеют высоту 20–25 м и диаметр на уровне 
груди 30–45 см
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127 Охлеби-
нинская 
гипсовая 
пещера

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Иглинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На крутом склоне правого берега 
р. Белая в 1 км ниже устья р. Сим. 
В 3,5 км к юго-востоку от с. Охлеби-
нино, Иглинское лесничество, кв. 139 
(выд. 2) Пушкинского участкового 
лесничества

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одна из значительных (по объему) гипсовых пещер респу-
блики, образовавшаяся в породах кунгурского яруса. Вход 
шириной 14 м и высотой 4 м находится на дне карстового 
провала диаметром около 50 м и глубиной 12 м. Прости-
рание пещеры северо-восточное, длина составляет 146 м, 
средняя ширина – 37 м, средняя высота – 4,8 м, амплитуда 
– 32 м, глубина – 18 м, площадь – 5,41 тыс. кв. м, объем – 
21,1 тыс. куб. м, температура летом – 6°С. В 20 м от входа 
находится озеро около 100 м длины, при ширине 2–12 м 
и глубине до 1 м, покрытое кальцитовой коркой. Летом в 
пещере долго сохраняется лед. Обитает колония летучих 
мышей. Окрестности покрыты густыми широколиственными 
лесами

128 Пещера 
Куэшта

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Иглинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 1,5 км к западу от д. Кузнецов-
ка, Иглинское лесничество, кв. 77 
(выд. 7) Пушкинского участкового 
лесничества

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одна из крупнейших гипсовых пещер республики, образо-
вавшаяся в гипсах и ангидритах кунгурского яруса благо-
даря протекающей через него р. Куэшта. Пещера сквозная, 
основной вход расположен на высоте 15 м от уровня реки, 
имеет высоту 2,5 м и ширину – 7 м. Суммарная длина ходов 
1094 м, ширина – 5 м, высота – 2 м, амплитуда – 15 м, пло-
щадь – 5 тыс. кв. м, объем – 9,6 тыс. куб. м, температура – 
6° С. Пещера состоит из пяти залов (потолки до 10 м высоты), 
соединенных извилистыми ходами. На стенах и потолках 
имеются карры. В пещере обитает редкий вид летучих 
мышей – прудовая ночница, включенная в Красную книгу 
Республики Башкортостан

129 Скала 
Большой 
Колпак

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Иглинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 1,5 км к северо-западу от с. Ох-
лебинино, Иглинское лесничество, 
кв. 134 (выд. 7) Пушкинского участ-
кового лесничества

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Живописная отвесная скала высотой около 120 м, обрываю-
щаяся в р. Белую по ее правому берегу. Сложена гипсами и 
ангидритами с прослойками доломитов, в которых выявле-
ны разнообразные брахиоподы. В скале обнажен наиболее 
полный геологический разрез карбонатно-сульфатных пород 
иреньской свиты кунгурского яруса нижней перми. Впервые 
разрез был описан академиком А.Н. Заварицким, урожен-
цем с. Охлебинино. Над скалой – смешанные широколи-
ственные леса и небольшие участки остепненных лугов. 
Отмечены редкие растения, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: лазурник трехлопастной, ковыль 
перистый

130 Озеро Татыш 
у с. Старый 
Татыш

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

38 – – – Илишевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На левом берегу р. Белой возле 
с. Старый Татыш (Старотатышево)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Бывшее русло р. Старый Сюнь, озеро-старица, подковоо-
бразно изогнутое, длина – около 4 км, максимальная ши-
рина – около 360 м. Богато рыбой, водятся раки. В нижней 
более заросшей части ежегодно гнездятся утки, серые цап-
ли, несколько пар редких видов птиц – лебедей-шипунов, 
включенных в Красную книгу Республики Башкортостан

131 Сосняки 
у с. Восток 

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

15,8 – – – Илишевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Окрестности д. Восток по левому бе-
регу р. Белая. Яркеевское участковое 
лесничество, кв. 12 (выд. 16 и 25), 
кв. 15 (выд. 8)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Малонарушенный сосновый лес на берегу р. Белой, со-
хранившийся среди зональных широколиственных лесов. 
Сосняки относятся к редкому в республике типу сложных 
(широколиственно-сосновых) боров. Представлены дубо-
во-сосновые и березово-сосновые леса с примесью липы. 
Сосна встречается как примесь в дубово-березовых лесах. 
В подлеске обычны лещина, жимолость обыкновенная, ря-
бина, чилига, шиповник и др. В травостое часто доминирует 
папоротник орляк. Возраст сосен – от 70 до 120 лет. Отме-
чены редкие виды растений, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: венерин башмачок настоящий и 
лазурник трехлопастной

132 Чуй-
Атасевские 
обнажения 
глинистых 
сланцев с 
отпечатками 
плиоцено-
вых рыб

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Илишевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

0,5–1 км ниже д. Чуй-Атасево по 
левому склону р. База, левого при-
тока р. Белая. Между д. Чуй-Атасево 
и д. Марино

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Участок глинистых, часто безлесных, обрывов по левому 
берегу р. База на протяжении около 1,5 км. Эталонный 
стратотипический разрез эоплейстоценовых отложений 
четвертичного возраста. Сложен разноцветными глинами 
с различным содержанием песчаного и известнякового 
материала. На высоте 27 м над меженным уровнем воды 
отмечены хорошо сохранившиеся отпечатки рыб семейства 
сельдевых. Размеры рыб – от 8 до 23 см длины, при ширине 
2,5–6,5 см. Современные родственники этих рыб обитают в 
Черном и Каспийском морях. В других слоях разреза – пре-
сноводные моллюски
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133 Водопад 
Кук-Караук

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

6,5 км к юго-востоку от с. Макарово. 
Макаровское участковое лесниче-
ство, кв. 46

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Водопад на ручье Кукраук (левый приток р. Сиказя). Горные 
породы – прочные конгломераты верхнего венда. Вода 
круто стекает или падает отдельными рукавами со скаль-
ных выступов каскадами, общая высота которых составляет 
около 10–12 м. Особенно эффектен весной, слышно издали 
(название с башкирского переводится как «грохочущий»), в 
маловодные периоды года почти исчезает. Вокруг – серо-
ольховая урема и смешанные широколиственные леса, в 
которых преобладает липа. Рядом с водопадом, по левому 
берегу ручья, сохранился участок старинной дороги, выло-
женной брусчаткой из дикого камня и отмеченной на картах 
как урочище Крепость Салавата

134 Гора 
Караултау

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

150 – 150 – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,2 км к западу от с. Макарово. 
Макаровское сельское участковое 
лесничество

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом 
и историко-культурном от-
ношениях природного ком-
плекса и его компонентов в 
естественном состоянии 

Обособленный холм эрозионного происхождения, участок 
правого коренного берега р. Сиказя у впадения ее в р. Зиган. 
Степные склоны большей частью террасированы и засаже-
ны сосной. По краям посадок сохранились редкие степные 
виды растений, включенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан – эфедра двуколосковая и ковыль перистый

135 Гора Тратау Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

42 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,5 км к северо-востоку от с. Урман-
Бишкадак

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Живописная конусовидная гора-останец («шихан») высо-
той 402 м н.у.м. (около 270 м от уровня р. Белой). Сложена 
органогенными известняками рифового происхождения. По 
склонам обнажен геологический разрез от верхнего карбона 
до нижней перми. Имеет мировое значение и включена 
во Всемирный предварительный список геологических 
площадей по охране геологического наследия. Различные 
варианты степей (преимущественно каменистые) и смешан-
ные широколиственные леса. Произрастает 19 редких видов 
растений, включенных в Красную книгу Республики Башкор-
тостан: минуарция Крашенинникова, гвоздика иглолистная, 
лен уральский, остролодочник башкирский и др. Отмече-
ны редкие виды животных, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: обыкновенная медянка, степная 
дыбка, обыкновенный богомол и др.

136 Озеро Тугар-
салган и его 
окрестности

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

100 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 0,8 км к северу от г. Тратау, 0,6 км к 
востоку от д. Шихан

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одно из глубочайших в республике карстовых озер, питаю-
щееся родниками. Длина озера подковообразной формы со-
ставляет 395 м, ширина – 260 м, наибольшая глубина – 15 м, 
площадь – около 5 га. На озере имеется остров. По берегам 
и на острове растут единичные осокори, ветлы и вязы. В при-
брежной зоне встречается более 100 травянистых растений. 
Озеро искусственно зарыблено. Излюбленные место отдыха 
жителей соседних сел и городов

137 Окрестности 
р. Кулук

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

34,3 – 34,3 – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

К югу от с. Макарово. Макаровское 
участковое лесничество, кв. 45 
(выд. 6 и 14)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Ручей в виде мощного и клокочущего ключа, бьющего из-
под известняковой скалы в северной части хр. Кукташ. Далее 
около 60 м протекает по пойме р. Сиказя по ольхово-вязовой 
уреме и впадает в нее с левой стороны. На хребте распро-
странены смешанные широколиственные леса, типичные 
для западного склона Южного Урала, с преобладанием липы 
в первом ярусе. На скалах встречаются костенец постенный, 
пузырник ломкий, постенница мелкоцветковая. В ручье 
в массе произрастают водяной мох фонтиналис противо-
пожарный и вероника ключевая. В лесах обычны герань 
Роберта и наперстянка крупноцветковая

138 Пещера 
Еласын и ее 
окрестности

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

100 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В горе Ласинтау по левому берегу 
р. Ишора. 1 км к юго-востоку от 
д. Хазиново. Селеукское участковое 
лесничество, кв. 4 (выд. 2, 4, 5, 9, 10, 
11 и 23)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Пещера Еласын (или Соколиная) сформировалась в средне-
каменноугольных известняках. Вход в виде большой арки 
начинается с провальной ямы около 30 м в диаметре, имеет 
длину 487 м, площадь – 1025 кв. м, объем – 5287 куб. м, 
глубину – 17 м. Пещера богато украшена разнообразными 
натечными образованиями, уникальна также тем, что все 
лето в ней на полу местами сохраняются лед и снежники, 
встречаются крупные ледяные сталактиты и сталагмиты. 
Пещеру окружают смешанные широколиственные леса с 
преобладанием липы, клена и ильма, типичные для за-
падного макросклона Южного Урала. На скалах встречается 
папоротник пузырник ломкий
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139 Пещера 
Зигановка и 
ее окрест-
ности

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

100 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4 км к юго-востоку от д. Гумерово. 
Шихановское участковое лесниче-
ство, кв. 52 (выд. 6–9 и 13)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Пещера Зигановка (Вак–Карагай-Карши) на крутом склоне 
левого берега р. Зиган, на высоте около 160 м от дна реки. 
Вход на дне карстового провала, имеет высоту 2 м и ширину 
5 м. От нее вглубь склона тянется коридор, который приво-
дит в зал длиной около 70 м, шириной 40 м и высотой 10–15 м. 
Пещера уникальна тем, что в ней долго сохраняются снеж-
ники и ледяные сталагмиты. Окружают средневозрастные 
и перестойные смешанные широколиственные леса (липа, 
осина, клен, дуб и др.), типичные для западного макроскло-
на Южного Урала

140 Пещера 
Олимпия и 
ее окрест-
ности

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

100 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

5 км к юго-востоку от д. Хазиново. 
Селеукское участковое лесничество, 
кв. 6 (выд. 10, 23, 25–28). Пещера – 
в выд. 23

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одна из глубочайших пещер Южного Урала, третья по глуби-
не после Кутукских пещер. Сформировалась в известняках 
визейского яруса карбона. Вход – в виде колодца диаметром 
около 0,5 м. Длина пещеры – 1380 м, площадь – 10,3 тыс. кв. м, 
объем – 106,6 тыс. куб. м, глубина – 122 м, амплитуда – 
101 м, температура летом – 6° С. Система коридоров с 
высокими, до 40–50 м высоты, потолками, имеются колодцы 
и подземный ручей, в весеннее время встречаются ледяные 
сталактиты и сталагмиты. В окрестностях пещеры распро-
странены типичные для западного макросклона Южного 
Урала широколиственные леса, в которых преобладает липа

141 Пещера 
Таш-ой и ее 
окрестности

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

21,4 – 21,4 – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3,4 км от д. Верхний Ташбукан на 
юго-восток. Макаровское участковое 
лесничество, кв. 21 (выд. 4)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Пещера в девонских известняках по крутому склону правого 
берега р. Ряузяк (левый приток р. Зиган). Вход на высоте 
около 30 м над уровнем реки, его ширина – 10 м, высо-
та – 3,5 м. Длина пещеры – 110 м, площадь – 212 кв. м, 
объем – 710 куб. м, амплитуда – 26 м. Рядом с пещерой на 
уровне реки имеется другая, меньшего размера, затапли-
ваемая в половодье. Поблизости находится понор, куда в 
летнее время полностью уходит р. Ряузяк. Пещеру окружают 
смешанные широколиственные леса (липа, ильм, дуб и др.), 
типичные для западного макросклона Южного Урала

142 Ромаданов-
ский овраг

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР», Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

2 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Склон правого берега р. Картышла, 
правого притока р. Тор. Восточная 
окраина д. Ромадановка

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии 

Балка с небольшими обнажениями на пологих склонах, 
практически безлесная и покрытая луговой и лугово-степной 
растительностью. Эталонный разрез нерасчлененных отло-
жений нижнего – среднего олигоцена. В отложениях песка и 
пестроцветных глин содержатся конкреции железистых пес-
чаников с отпечатками растений (преимущественно листьев) 
олигоценовой флоры. Палеонтологом А.Н. Криштофовичем 
были определены виды теплолюбивых родов растений, 
произраставших здесь миллионы лет назад: гинкго, граб, 
каштан, болотный кипарис, платан и др.

143 Скала 
Калим-Ускан 
и пещера 
Салавата 
Юлаева с 
ее окрест-
ностями

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

31,3 – 31,3 – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4,5 км к юго–юго-востоку от с. Ма-
карово. Макаровское участковое 
лесничество, кв. 46 (выд. 19, 27 и 28)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Отвесная живописная скала высотой около 70 м на правом 
берегу исчезающей в летнее время р. Сиказя. В известняках 
обнажается один из полных и лучших в мире разрезов по-
граничных отложений девона и карбона (разрез «Сиказа»). 
На высоте около 5 м над рекой в виде большой арки на-
чинается пещера Салавата Юлаева, имеющая длину 35 м. На 
вершине скалы на камнях растут сосны. На скальных полках 
отмечены редкие растения: чина Литвинова и астрагал Кле-
ра, включенные в Красную книгу Республики Башкортостан

144 Урочище 
Кызылташ

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

400 – 400 – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

К юго-востоку от с. Макарово. Ма-
каровское участковое лесничество, 
кв. 47 (выд. 1, 2, 18–20, 26, 33–37)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Живописный узкий скалистый хребтообразный гребень в 
излучине р. Сиказя длиной около 3 км. Абсолютная высота – 
406,7 м н.у.м., относительная от уровня реки – около 200 м. 
Скалы, сложенные серыми известняками, и гора называются 
Кызылташ (с башкирского «Красный камень») из-за харак-
терных накипных лишайников рыжего цвета. Преобладают 
типичные для западного склона Южного Урала смешанные 
широколиственные леса. К доминирующей липе примеши-
ваются ильм, дуб, береза, клен, осина. На скалах распро-
странены сосняки, небольшие участки каменистых степей. 
Отмечен редкий вид растений, включенный в Красную книгу 
Республики Башкортостан – астрагал Клера
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145 Урочище 
Селтерби-
уртаташ

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

5,2 – 5,2 – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

с. Макарово. Макаровское участко-
вое лесничество, кв. 46 (выд. 2 и 3)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Участок правого крутого каменистого коренного берега 
р. Сиказя. В верхней части склона березняк с примесью 
липы. На выходах известняковых скал встречаются редкие 
реликтовые растения: шиверекия северная (подольская), 
полынь сантолинолистная и очиток гибридный. У основания 
склона, через дорогу мощный карстовый родник Аллагуат 
(или Селтербей). Родник каптирован и является одним из 
основных водных источников села

146 Участок горы 
Алатау

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

200 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к западу от с. Кулгунино. Кул-
гунинское участковое лесничество, 
кв. 52 (выд. 8, 10, 11, 13–18), кв. 60 
(выд. 3–10, 25, 28, 30 и 31)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Участок восточного склона хр. Алатау в его средней части 
вдоль Графова ключа (левый приток р. Большой Шешеняк) 
с типичной растительностью для западного макросклона 
Южного Урала. Представлены старовозрастные липняки, 
вторичные березовые и осиновые леса, редко, по ручью, на 
скалах – сосняки. Обычны дуб, клен, ильм. В лесах произрас-
тают эндемичные (цицербита уральская, короставник татар-
ский) и реликтовые (кортуза Матиоля, герань Роберта, чина 
Гмелина) растения. У автомобильной дороги Стерлитамак 
– Белорецк расположен родник «Ресторан» (или «Медвежий 
ресторан»), правый приток Графова ключа. Родник каптиро-
ван и используется для розлива воды. По Графовому ключу 
сохранился участок кладки брусчатки старинного «Екатери-
нинского тракта»

147 Хазинская 
пещера и 
источник 
Берхомут

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

100 – – – Ишимбай-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,5 км к юго-востоку от д. Хазиново. 
Селеукское участковое лесничество, 
кв. 5 (выд. 1, 2, 6 и 7)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Пещера Хазинская (Тирмянташ) в г. Тирмянтау на высоте 
120 от уровня р. Ишора (Хажиновская Шида) по ее право-
му берегу. Входное отверстие – узкий лаз шириной 1,5 м 
и высотой 1 м. Пещера трехэтажная, длина – около 120 м, 
площадь – 373 кв. м, объем – 525 куб. м, глубина – 2 м, 
амплитуда – 6 м. В глубине пещеры обнаружены кости 
медведя и дикой лошади. Имеются натечные образования и 
кальцитовые плотины (гуры). Вокруг пещеры распростране-
ны смешанные широколиственные леса. У южной окраины 
д. Хазиново крупный карстовый родник Берхомут с дебитом 
до 1,39 куб. м/с. Вода гидрокарбонатная кальциевая с мине-
рализацией 100–250 мг/л. Источник с 1973 г. каптирован и 
вода подается в г. Стерлитамак

148 Карламан-
ская пещера

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Кармаска-
линский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к юго-востоку от д. Карламан Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Пещера коридорного типа, заложенная в гипсах кунгурского 
яруса. Два входа (один завален) у основания отвесной скалы 
в г. Улутау по правому склону суходола Сагылелга (система 
р. Карламанки). Длина – 269 м, площадь – 1153 кв. м, объ-
ем – 1970 куб. м, амплитуда – 6 м, температура – 7°С. Про-
стирание – юго-восточное. Стены и потолки имеют коррози-
онные желоба и каверны, пол глиняный. Является эталоном 
молодых карстовых пещер. Вокруг пещеры распростране-
ны эталонные варианты степей (луговые, петрофитные, 
кустарниковые) с редкими видами растений, включенными 
в Красную книгу Республики Башкортостан: ковыль Коржин-
ского, ковыль перистый, тонконог жестколистный, копеечник 
крупноцветковый, парнолистник перистый и др.

149 Озеро 
Киешки 
(Аксаков-
ское)

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

24,1 – – – Кармаска-
линский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Северо-восточная окраина д. Старые 
Киешки

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологиче-
ском, рекреационном, 
культурно-историческом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии 

Озеро-старица р. Белой, с которой сообщается во время 
больших половодий. Длина – около 1,9 км, ширина – 80–
100 м, дно илистое. Берега почти безлесные с единичными 
деревьями осокорей и небольшими зарослями ивняков (ива 
белая и ива трехтычинковая) и сероольшаников. На берегу 
озера, в имении родителей, прошли детские годы классика 
русской литература С.Т. Аксакова, которые он впоследствии 
описал в книге «Детские годы Багрова-внука». Озеро не за-
морное, богато рыбой, место отдыха местных жителей 
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150 Озеро-род-
ник Голубое

Р Гидро-
логиче-
ский

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

0,4 – – – Кармаска-
линский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В правобережной долине р. Узень. 
1 км к западу от д. Новомусино. 
Кармаскалинский лесхоз, Уршакское 
лесничество, кв. 81 (выд. 12)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Один из крупнейших по дебиту родников республики, ак-
тивно посещается отдыхающими и экскурсантами. Начина-
ется со дна озера диаметром около 15 м и вскоре впадает 
в р. Узень. Глубина – около 8 м, дно илистое. Вода сильно 
минерализована карбонатами, поэтому имеет голубова-
тый цвет. Родник и его окрестности благоустроены (берега 
укреплены, построена смотровая площадка и пр.). В долине 
родник окружают луга, распространены широколиственные 
леса с вкраплениями реликтовых сосняков, а также каме-
нистые степи на гипсах. Встречается редкий вид растений, 
включенный в Красную книгу Республики Башкортостан: 
копеечник крупноцветковый

151 Болото 
Моховое в 
окрестностях 
с. Николо-
Берёзовка

Р Ботани-
ческий

2009 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 07 июля 
2009 г. № 259 «О памятниках при-
роды республиканского значения»

13 – – – Краснокам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к востоку от бывшей д. Масля-
ный Мыс. Янаульское лесничество, 
кв. 20 (выд. 25), кв. 25 (выд. 9), кв. 26 
(выд. 1) Николо-Берёзовского участ-
кового лесничества

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Хорошо сохранившееся котловинное болото на древних тер-
расах р. Камы по ее левобережью. Мощность торфа – до 3 м. 
Болото окружено бореальными сосново-еловыми и сосново-
елово-березовыми лесами. Хорошо сохранились популяции 
таких растений, как клюква, багульник, болотный мирт

152 Болото 
Таныч-саз

Р Ботани-
ческий

2009 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 07 июля 
2009 г. № 259 «О памятниках при-
роды республиканского значения»

25 – – – Краснокам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к западу от д. Кузгово Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Мезотрофное болото переходного типа в обширной за-
болоченной правобережной долине р. Белой. Представлены 
различные варианты эталонной болотной растительности – 
по краю тростниковые, ивово-осоковые, крупноосоковые, в 
центральной части – осоково-гипновые, сфагново-осоковые, 
сфагново-осоково-березовые. Болото окружено преимуще-
ственно сельхозугодьями

153 Высоко-
бонитетные 
естествен-
ные сосняки 
в Николо-
Берёзовском 
лесничестве

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

30,6 – – – Краснокам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Около 8 км к юго-западу от г. Не-
фтекамска. Между д. Саклово и 
Осиновским кордоном; на правом 
берегу р. Камы. Николо-Берёзовское 
участковое лесничество, кв. 108 
(выд. 1), кв. 112 (выд. 17)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Одни из немногих сохранившихся (близких к естествен-
ному состоянию) фрагментов свежих и сложных боров на 
песчаных террасах р. Кама. Редкие типы лесных сообществ: 
сосняки брусничные и черничные, а также липово-сосновые 
боры. В древостоях также встречаются береза, ель, ильм, 
пихта. Возраст сосен – от 70 до 90 лет, высота – 25–27 м. 
Встречаются виды растений, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: астрагал песчаный и зимолюб-
ка зонтичная. Леса расположены в зеленой зоне города и 
активно посещаются отдыхающими

154 Посадки 
ели и сосны 
в Николо-
Берёзовском 
лесничестве

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

12,2 – – – Краснокам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Один участок на берегу р. Камы в 
1 км к северу от с. Николо-Берёзовка 
и 3 участка – в 3,5–4 км к северо-вос-
току от этого села. Николо-Берёзов-
ское участковое лесничество, кв. 42 
(выд. 3), кв. 43 (выд. 5, 8, 11) и 49, 
кв. 44 (выд. 19)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Старейшие посадки сосны и ели в республике – 1900, 1901, 
1905, 1906, 1907, 1912 гг. на древних песчаных террасах 
р. Камы. Относятся к лесам зеленой зоны г. Нефтекамска 
и запретным полосам р. Камы. Сосны лесопосадки 1900 г. 
достигают высоты 27 м при диаметре ствола – 28 см. Ели 
имеют высоту 24–26 м, при диаметре ствола – около 25 см. 
Второй ярус часто формируют липа и ильм, также встреча-
ются ель, пихта, ильм, береза. Хорошо самовозобновляются 
сосна, ель и пихта. Встречаются старые сосны (до 200 лет), 
сохранившиеся от вырубленных естественных лесов. В под-
леске обычны рябина, бузина, орешник 

155 Реликтовый 
сосновый 
бор у 
с. Новый 
Каинлык

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

4,5 – – – Краснокам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

0,8 км к югу от с. Новый Каинлык. 
Краснокамское сельское участковое 
лесничество, кв. 6 (выд. 38)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Островной бор на древней террасе р. Белая на берегу Гнило-
го Таныпа – старой протоки р. Танып. Один из самых старо-
возрастных боров республики. Средний возраст сосен – 
120 лет, высота – 27–33 м, диаметр ствола на уровне груди 
около 60 см. Некоторым деревьям около 200 лет. В подросте 
сосна, береза, липа, ильм. Сосна хорошо возобновляется не 
только под пологом бора, но и на прилегающих остепнен-
ных склонах и в разреженных дубняках. В подлеске обычны 
рябина, малина, шиповник и др. 
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156 Сакловский 
лес

Р Ботани-
ческий

2009 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 07 июля 
2009 г. № 259 «О памятниках при-
роды республиканского значения»

386 – – – Краснокам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Западная окраина с. Саклово (вдоль 
дороги на д. Саузбаш). Янаульское 
лесничество, кв. 1–3 Прибельского 
участкового лесничества

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Массив хорошо сохранившихся эталонных подзональных 
широколиственно-темнохвойных лесов и сосновых боров на 
2-ой песчаной террасе р. Камы, относящихся к запретным 
лесополосам. В темнохвойных лесах в I ярусе доминируют 
ель и пихта, во II и других ярусах – липа и вышеназванные 
породы, а также береза, ильм, реже дуб. Сосняки, в основ-
ном, относятся к типу сложных боров. В I ярусе доминирует 
сосна, в II и III ярусах – береза бородавчатая, липа, пихта, 
ель, реже – ильм и дуб. В подлеске обычны лещина, рябина, 
бузина, можжевельник, бересклет бородавчатый. Обнару-
жено единственное местонахождение в республике редкого 
вида растений, включенного в Красную книгу Республики 
Башкортостан – овсовидки мозолистой

157 Гора 
Маяктау

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

85 – – – Кугарчин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 3,5–4 км к востоку от д. Давлеткул. 
Кугарчинское участковое лесниче-
ство, кв. 70 (выд. 6)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Гора, сложенная породами артинского яруса нижней перми 
(конгломераты, известняки и др.). Абсолютная высо-
та – 523,8 м. Эталонные варианты петрофитных и луговых 
степей, заросли степных кустарников и смешанные широко-
лиственные леса с редкими видами растений, включенными 
в Красную книгу Республики Башкортостан: ковыль краси-
вейший, ковыль перистый, рябчик русский, пололепестник 
зеленый, астрагал Гельма, чина Литвинова, остролодочник 
Гмелина, копеечник крупноцветковый, копеечник Разумов-
ского и др. На горе обнаружена единственная на Южном 
Урале популяция ландыша майского. Отмечены редкие 
виды бабочек, включенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан: аполлон, махаон и подалирий

158 Резерват 
форели в 
рр. Большой 
и Малый 
Иняк

Р Зооло-
гиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

90 – – – Кугарчин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

7,5 к м к юго-востоку от д. Мура-
дымово, на р. Большой и р. Малый 
Иняк. Инякское участковое лесниче-
ство, в Кугарчинском районе – кв. 57, 
56, 46, 45, 44, 43, 42, 53, 51 и 50, в 
Зилаирском районе – кв. 44–46, 56 
и 57

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Большой Иняк и ее приток Малый Иняк (бассейн р. Сакма-
ры) – горные речки с холодной и чистой водой, стекающие 
с западного макросклона Зилаирского плато. Ольхово-че-
ремуховая урема, тополевники и ивняки, а также луга, а в 
верховьях – широколиственные леса. Обитают форель ручье-
вая и европейский хариус, включенные в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкортостан

159 Гуровская 
гора

Р Ботани-
ческий

2009 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 07 июля 
2009 г. № 259 «О памятниках при-
роды республиканского значения»

210 – – – Кушнарен-
ковский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к западу от с. Гуровка. Уфимское 
лесничество, кв. 174 (выд. 7–24)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Холмообразная возвышенность эрозионного происхожде-
ния в левобережной долине р. Белой. Широко развит карст. 
Различные варианты степей, луга и смешанные широколи-
ственные леса, карстовые болота. Встречаются редкие виды 
растений, включенные в Красную книгу Республики Баш-
кортостан: ковыль Лессинга, копеечник Гмелина, лазурник 
трехлопастной и др. Гора является полигоном по созданию 
Природного ботанического сада, где сохраняют генофонд 
редких растений путем их интродукции и размножения в 
природных условиях. Интродуцированы 15 видов растений, 
в том числе лук поникающий, гвоздика иглолистная, шток-
роза морщинистая и др.

160 Ермола-
евский 
дендропарк

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

6 – – – Куюргазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

с. Ермолаевка, сельский парк Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Самый старый дендропарк в республике, заложен в 1850 г. 
в имении крупного помещика Ипполита Шотта. Посажены 
лиственница, сосна, ель, пихта, дуб, липа, черемуха, сирень, 
ирга и др. Позже появились береза и вяз. Сохранились по-
садки лиственницы, сосны, ели. Пример создания лесных 
культур в условиях степной зоны

161 Никитинские 
обнажения 
верхне-
юрских 
песчаников 
с морской 
фауной

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Куюргазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Около 5 км выше устья р. Большая 
Куюргаза по р. Юшатырь

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок правого коренного увалистого берега р. Юшатырь с 
относительной высотой около 60 м, круто обрывающийся к 
долине реки. В 1928 г. геологом Г.В. Вахрушевым обнаруже-
ны и изучены верхнеюрские отложения, которые представ-
лены серовато-зелеными и зеленоватыми песчаниками, сце-
ментированными кремнистым или известково-кремнистым 
цементом. Мощность разреза, предположительно, не менее 
50 м. Песчаники содержат зерна глауконита и большое 
количество раковин различных родов и видов пелеципод, 
окаменелости других морских животных: морских ежей, 
белемнитов, аммонитов, позвоночных и пр. Растительность 
представлена каменистыми степями
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162 Якутовский 
соленый 
источник

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Куюргазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2,5 км к северу от с. Якупово Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Источник состоит из нескольких родников, вытекающих из 
подошвы левого склона долины р. Казлаир. Родники образу-
ют бессточное озерцо диаметром около 20 м и глубиной 1 м, 
образовавшееся в результате длительной добычи местным 
населением лечебных грязей и воды. Вода сильно мине-
рализована (13,0 г/л), имеет слабый запах сероводорода. 
Дебит – 0,5 л/с. Родники питаются соленосными отложени-
ями морского происхождения кунгурского яруса пермской 
системы. Вышележащие горизонты маловодны, поэтому 
источник сохраняет высокую минерализацию. Окрестности 
родника благоустроены

163 Сосновый 
дол

Р Ботани-
ческий

2011 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
30 декабря 2011 г. № 514 «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов памятниками при-
роды республиканского значения 
в Гафурийском, Мелеузовском и 
Нуримановском районах Респу-
блики Башкортостан»

18 – – – Мелеузов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Восток хр. Красногорский. Стерлита-
макское лесничество, кв. 67 (выд. 8 
и 27), кв. 68 (выд. 6) Воскресенского 
участкового лесничества, координа-
ты: 56°0’49,27’’ с.ш. и 53°6’42,21’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Реликтовые сосновые насаждения естественного происхож-
дения

164 Сосняки у 
д. Озерки

Р Ботани-
ческий

2011 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
30 декабря 2011 г. № 514 «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов памятниками при-
роды республиканского значения 
в Гафурийском, Мелеузовском и 
Нуримановском районах Респу-
блики Башкортостан»

3,1 – – – Мелеузов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На северо-западе д. Озерки, кв. 9, 
выд. 30 Мелеузовского участкового 
лесничества ГУ «Стерлитамакское 
лесничество»

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Реликтовые сосновые насаждения естественного проис-
хождения. Диаметр стволов сосен – от 45 до 80 см. Высота – 
25–30 м. На склонах произрастает береза, реже дуб, осина 
высотой до 3 м. Из кустарников – чилига, миндаль низкий, 
шиповник, вишня степная

165 Популяция 
лука косого 
в Мишкин-
ском районе

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

13,3 – – – Мишкинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

6 км к востоку от с. Бабаево. Миш-
кинское участковое лесничество, 
кв. 145

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Крутые (более 30°) южные склоны левобережной долины 
ручья Аклан, левого притока р. Уса, покрытые остепненными 
лугами и зарослями чилиги. Прилегающие леса – смешан-
ные широколиственные и их производные. В урочище на 
склонах произрастает лук косой, включенный в Красную 
книгу Республики Башкортостан. Популяция одна из немно-
гих, сохранившихся в Башкирском Предуралье на Уфимском 
плато, поэтому имеет большое научное значение

166 Урочище 
Наратсаз

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

585 – – – Мишкинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2 км к юго-западу от д. Сабаево. 
Мишкинское участковое лесниче-
ство, кв. 108–114

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Комплекс низинных болот, расположенных в долине р. Бирь, 
характеризующихся высоким уровнем ценотического и ви-
дового разнообразия. Мощность высокозольных торфяников 
достигает 7,5 м. Небольшие озерки на размытых болотных 
известковых туфах. Эталонные осоковые, тростниковые, осо-
ково-гипновые, черноольховые, березовые, сосново-сфаг-
новые и др. болота. В сосняках-беломошниках встречается 
можжевельник обыкновенный. Отмечены редкие виды рас-
тений и животных, включенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: схенус ржавый, меч-трава обыкновенная, 
венерин башмачок настоящий, липарис Лезеля, пальчатоко-
ренник желто-белый, осока поздняя, серый журавль

167 Популяция 
ясенца 
голостол-
бикового в 
Миякинском 
районе

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

100 – – – Миякинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На вершине холмисто-увалисто-
го водораздела между р. Дема и 
р. Мияки, 3,5 км к востоку от с. Ми-
якитамак. Придемское участковое 
лесничество, кв. 10 (выд. 1,2, 4–7, 
9-15, 17, 19, 22–53)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Смешанные широколиственные леса с преобладанием 
липы, реже с доминированием в I ярусе березы или дуба. 
Много мелких сенокосных полян и лесных культур. Хорошо 
сохранившаяся самая крупная в республике популяция ясен-
ца голостолбикового – редкого вида растений, включенного 
в Красную книгу Республики Башкортостан. Ясенец произ-
растает везде в опушечной зоне – до 5–10 м вглубь лесов и 
сосновых посадок и выходит на открытые места на полянах 
до 10 м. Численность популяции очень высокая, часто вид 
доминирует в травостое
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168 Источник 
Красный 
Ключ

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

3,2 – – – Нуриманов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В южной оконечности с. Красный 
Ключ на левом берегу р. Уфа. 
Границы совпадают с урезом воды 
двух озер и границей кв. 14 (выд. 40) 
Красноключевского участково-
го лесничества, географические 
координаты: 55°22’44,44’’ с.ш., 
56°40’58,56’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Один из крупнейших карстовых источников в мире (второй в 
Европе) со среднегодовым дебитом 14,9 куб. м/с.  Два сооб-
щающихся между собой карстовых озера, диаметры которых 
соответственно на протяжении 190 м и 60 м, и изливающих-
ся в р. Уфа через протоку. Родник питается водами р. Яманъ-
елга, протекающей в подземных известняковых пещерах на 
протяжении около 60 км, а затем разгружающейся на дне 
озера на глубине 38 м. Вода пресная, по составу гидрокарбо-
натно-кальциевая с минерализацией 0,18-1,20 г/л. С востока 
источник окружают широколиственно-темнохвойные леса. 
Источник включен во Всемирный предварительный список 
геологического наследия. Вода из родника используется 
для промышленного розлива, на протоке в р. Уфу построена 
дамба и малая ГЭС

169 Озеро и 
болото 
Бильгиляр

Р Ком-
плекс-
ный

2011 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
30 декабря 2011 г. № 514 «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов памятниками при-
роды республиканского значения 
в Гафурийском, Мелеузовском и 
Нуримановском районах Респу-
блики Башкортостан»

28 – – – Нуриманов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,8 км к западу от с. Нимислярово Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Водно-болотный комплекс с высоким биоразнообразием; 
местообитание фоновых и редких видов животных и рас-
тений (клюквы болотной, водяного ореха, мирта болотного, 
росянки круглолистной и др.); редкие растительные сообще-
ства (осоково-сфагново-березовые)

170 Озеро 
Упканныкуль

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

104,2 – – – Нуриманов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 2 км к западу от с. Нимислярово, 
на левом берегу р. Уфа. Границы со-
впадают с урезом воды оз. Упкан-
куль

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Подковообразное озеро (старица) около 2,5 км длиной и 
150–180 м шириной. По западным берегам распространены 
заболоченные черноольховые леса, восточные – почти без-
лесные. На озере произрастает редкое растение – водяной 
орех (чилим) сибирский, включенный в Красную книгу 
Республики Башкортостан. Местонахождение вида оторвано 
от сплошного распространения водяного ореха (старицы ши-
ротного течения р. Урал) более чем на 400 км. В Республике 
Башкортостан этот вид встречается здесь и на соседнем 
(оз. Билгеляр) озерах

171 Реки 
Яман-Елга и 
Сарва и их 
окрестности

Р Гидро-
логиче-
ский

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

1200 – 240 – Нуриманов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Состоит из трех участков: верховья 
р. Яманъелга на склонах хр. Каратау 
(в пределах заказника «Первомай-
ский») до ухода ее в поноры (около 
5 км); р. Яманъелга от устья до на-
чала подземного русла (около 16 км) 
и р. Сарва от истока до устья (около 
15 км)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Реки являются примером карстовых процессов на Уфимском 
плато. По берегам распространены сероольхово-ивово-че-
ремуховая урема, широколиственно-темнохвойные леса и 
луга. Водятся редкие виды, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: европейский хариус, ручьевая 
форель

172 Сарвинское 
озеро

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

0,4 – – – Нуриманов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В северо-восточной оконечности 
с. Сарва, Нуримановское лесниче-
ство, кв. 174, выд. 5 Сарвинского 
участкового лесничества. Границы 
совпадают с урезом воды озера и 
границей кв. 174, выд. 5 Сарвин-
ского участкового лесничества, 
географические координаты: 
55°14’15,00’’ с.ш., 57°3’57,65’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Второй в республике (после Красного ключа) по дебиту кар-
стовый источник. Незамерзающее озеро с голубовато-зеле-
ной водой длиной 80 м, при максимальной ширине 38 м, из 
которого вытекает р. Сарва (правый приток р. Салдыбаш). На 
глубине 39 м наклонно вниз уходит узкий канал до отметки 
49 м, где бьет мощный подземный родник. Сформирован в 
породах сакмарского и артинского ярусов пермской систе-
мы. Левый берег озера выровненный и безлесный, правый – 
холмистый и покрыт липово-темнохвойным лесом. В озере 
водится европейский хариус, включенный в Красную книгу 
Республики Башкортостан

173 Аркаулов-
ское болото

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

150 – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

0,7 км к северо–северо-востоку от 
с. Аркаулово

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Уникальное карбонатное низинное болото, питающееся под-
склоновыми сильно минерализованными грунтовыми и по-
верхностными водами. Флористически чрезвычайно богато, 
в том числе многочисленными редкими видами растений, 
включенными в Красную книгу Республики Башкортостан: 
схенус ржавый, пальчатокоренник Руссова, бровник одно-
клубневый, липарис Лезеля, венерин башмачок настоящий, 
клюква мелкоплодная и болотная, жирянка обыкновенная, 
багульник болотный и др. Произрастают таежные кустарнич-
ки: брусника и голубика
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174 Геологиче-
ский разрез 
Мечетлино

Р Гео-
логиче-
ский 

2007 Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
05 октября 2007 г. № 1115-р «Об 
объявлении природных объектов 
и комплексов Республики Баш-
кортостан памятниками природы 
регионального значения»

3,75 – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Правый берег р. Юрюзань, с. Мечет-
лино

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Крутой безлесный склон, в котором по двум логам обнажен 
стратотипический (эталон) геологический разрез нижней 
границы кунгурского яруса и неостратотип (новый эталон) 
кунгурского яруса предуральской серии нижнепермского 
возраста. Длина геологических выходов – 750 м, высота – до 
100 м. Породы в разрезе залегают горизонтально с углом 
наклона на северо-запад не более 5°

175 Гора 
Кызлартау

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

5 – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к северо–северо-востоку от 
с. Аркаулово

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Безлесный холм с относительной высотой около 50 м, где со-
хранились эталонные варианты луговых степей и остепнен-
ных лугов, близких к естественному состоянию. В луговых 
степях доминируют ковыли красивейший и перистый, 
включенные в Красные книги Российской Федерации и Ре-
спублики Башкортостан. Встречается редкий для северо-вос-
тока республики ковыль сарептский. Ближе к вершине холма 
распространены каменистые степи с астрой альпийской, 
остролодочником колосистым, скабиозой исетской. На юго-
восточном склоне произрастает редкий вид растений – лук 
косой

176 Гора 
Янгантау

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Участок правого высокого берега 
р. Юрюзань в 12,5 км к северу от 
с. Малояз

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Гора с уникальными геотермальными проявлениями: на 
небольшом участке выделяются горячие газы, насыщенные 
паром, с высокими лечебными свойствами. Тепло образует-
ся за счет подземного горения битумизированных сланцев. 
На горе – вторичные смешанные широколиственные и 
березовые леса. У подножия горы, по берегу р. Юрюзань, 
имеется ряд минеральных источников. Наиболее известный 
из них «Цинковый ключ». На базе источников функциониру-
ет бальнеологический санаторий «Янган-Тау»

177 Источник 
Кургазак

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В восточных отрогах хр. Каратау по 
левому берегу р. Юрюзань, 0,5 км к 
юго-западу от с. Комсомол. Салават-
ское сельское участковое лесниче-
ство, кв. 2 (выд. 12)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Мощный подземный источник с дебитом 100–125 л/с. Вода 
гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, радоновая, с по-
стоянной температурой 16–16,5° С.  Относится к классу сла-
боминерализованных столовых и минеральных вод (0,5 г/л). 
Содержит радон, используется в санатории «Янган-Тау» в 
качестве лечебно-питьевой воды. Источник каптирован и 
имеет водозабор для использования воды в хозяйственных 
(организован промышленный разлив) и лечебных целях. 
Ниже источника сооружен пруд с декорированной плотиной

178 Каменные 
ворота на 
р. Ай близ 
д. Лаклы

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В средней части скалистого левого 
берега р. Ай (урочище Ласынташ), 
1,3 км выше с. Лаклы. Салаватское 
сельское участковое лесничество, 
кв. 6 (выд. 2)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Образец эрозионных и денудационных форм рельефа. 
Редкое карстовое образование – каменная арка, образо-
вавшаяся в результате разрушения древней пещеры. В из-
вестняковой скале толщиной около 2 м сохранился остаток 
пещерного прохода шириной более 4 м и высотой 4,2 м, 
откуда открывается живописный вид на долину реки. Вокруг 
арки произрастают смешанные широколиственные леса и 
отдельные сосны на скалах, встречаются редкие виды рас-
тений, включенные в Красную книгу Республики Башкорто-
стан: дремлик темно-красный, минуарция Гельма и др.

179 Куселя-
ровские 
сернистые 
источники

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 августа 
1965 г. № 465 «Об охране памят-
ников природы Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных территори-
ях в Республике Башкортостан»

– – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,3 км к западу от д. Куселярово. Ар-
кауловское участковое лесничество, 
кв. 92 (выд. 13)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Многочисленные (около 10 родников) сероводородные 
источники, выбивающиеся под склоном г. Куткантау на при-
брежных галечниках левого берега р. Юрюзань на протяже-
нии около 150 м. Сформировались в известняках артинского 
яруса нижней перми. Вокруг источников стоит сильный серо-
водородный запах, наблюдается осаждение самородной 
серы на галечниках. Минерализация воды составляет 1,0 г/л. 
В половодье источники затапливаются водами р. Юрюзань
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и объектов охраны

180 Лагеревское 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

200 – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к северо-западу от с. Лагерево Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Фрагмент низинного болота в центральной части обширной 
заболоченной левобережной долины р. Юрюзань, наименее 
трансформированный после широкомасштабных осуши-
тельных работ. Сохранился сосняк долгомошник с морош-
кой и багульником, который в республике нигде больше не 
встречается. На болоте водятся серые журавли (вид включен 
в Красную книгу Республики Башкортостан), в последние 
годы осушительные коллекторы заселили бобры. Отмечены 
популяции редких видов растений, включенных в Красную 
книгу Республики Башкортостан: схенус ржавый, дремлик 
болотный, кокушник ароматнейший, багульник болотный, 
мытник скипетровидный и др.

181 Лаклинская 
пещера

Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Салаватский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,3 км выше с. Лаклы по правому 
берегу ручья Лаклы. Салаватское 
сельское участковое лесничество, 
кв. 5 (выд. 1)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
эстетическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Пещера является крупнейшей в северо-восточной части 
республики. Впервые была описана П.С. Палласом в 1769 г. 
Сформировалась в нижнекаменноугольных известняках, 
имеет общую длину 321 м. Вход состоит из двух отверстий, 
расположенных друг над другом. Пещера холодная, в 
передней части температура постоянно держится ниже 0о С, 
сохраняя на полу лед, иногда круглый год. Основной зал 
имеет длину более 100 м при ширине от 10 до 50 м и высоте 
до 19 м. Имеются натечные образования, колодец, тупико-
вые ответвления, подземные водотоки

182 Гора 
Юрактау

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

300 – – – Стерлита-
макский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к северу от с. Мебельный Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Конусовидная гора-останец на правом берегу р. Белая. Аб-
солютная высота 336 м, относительная над уровнем р. Белая 
– 118 м, длина – 1 км, ширина – 0,85 км. По происхождению 
гора-палеориф, сложенная органогенными известняка-
ми, содержащими окаменелости водорослей, кораллов, 
брахиопод и пр. Обнажен один из лучших разрезов нижней 
перми. На склонах эталонные варианты степей, наскальная 
растительность и смешанные широколиственные леса. Под 
восточным склоном уникальное сфагновое болото в карсто-
вой воронке. Отмечены редкие виды растений, включенные 
в Красную книгу Республики Башкортостан: тонконог жестко-
листный, астрагал Гельма, копеечник крупноцветковый и др.

183 Культура 
кедра 
в кв. 19 
(выд. 17) 
Стерлита-
макского 
лесничества

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

0,5 – – – Стерлита-
макский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В левобережной долине р. Ашка-
дар. В 4 км к северо–северо-востоку 
от д. Покровка. Стерлитамакское 
участковое лесничество, кв. 19 
(выд. 17)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Посадки сосны сибирской кедровой 1963 г., расположены 
в лесопарковой зоне г. Стерлитамак среди массива липня-
ка. Бонитет II-ой, высота деревьев (10) 12–13 м, диаметр 
10–15 см. Сосны посажены рядами, между рядами около 
1,5 м. Пример успешного культивирования сосны сибирской 
кедровой в условиях степной зоны

184 Культуры со-
сны в кв.16 
(выд.23) 
Стерлита-
макского 
лесничества

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

3 – – – Стерлита-
макский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В долине р. Белая. В 2,5 км к юго-
востоку от г. Стерлитамак. Стерли-
тамакское участковое лесничество, 
кв. 16 (выд. 23)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Посадки сосны Iа бонитета, расположенные в лесопарковой 
зоне г. Стерлитамака, выполнены в 1940 г. Во второй ярус 
внедрился ильм и, в меньшей степени, липа. Травостой 
неморальный (снытевый тип), сильно изреженный. Пример 
успешного культивирования сосны в условиях степной зоны, 
получения высокопродуктивных насаждений с высокими 
защитными и рекреационными свойствами

185 Культуры 
сосны и 
ели в кв. 13 
(выд. 42) 
Стерлита-
макского 
лесничества

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

0,7 – – – Стерлита-
макский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В долине р. Белая, в 2 км к юго-вос-
току от г. Стерлитамак. Стерлитамак-
ское участковое лесничество, кв. 13 
(выд. 42)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и эстетиче-
ском отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Посадки ели и сосны, выполненные в начале 60-х годов про-
шлого века. В лесопарковой зоне г. Стерлитамака. В составе 
древостоя 70% ели и 30% сосны. Бонитет II-ой. Травостой 
неморальный (снытевый тип). Пример выращивания сме-
шанных сосново-еловых лесов в степной зоне с высокими 
защитными и рекреационными свойствами
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186 Табул-
динские 
вишарники

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

47 – – – Стерлиба-
шевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На относительно выровненном 
участке водораздела р. Кундряк и 
р. Сухой Кундряк, 3 км к северо-за-
паду – западу от д. Табулда

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, хозяйственном и 
экологическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одни из последних сохранившихся в республике крупней-
ших зарослей степной вишни, имеющие промышленные 
запасы. Расположены среди пашен, окружены искусствен-
ными посадками леса (лиственница, сосна). Ранее заросли 
степных кустарников, в том числе и вишни, чередовались с 
участками луговых степей. В настоящее время, в результате 
полного отсутствия выпаса скота и сенокошения, на террито-
рии идет процесс деградации степей и интенсивное разрас-
тание жостера и миндаля с вытеснением вишни

187 Балка Саган 
у с. Тюменяк

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

235 – – – Туймазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В северо-восточной части Бугульмин-
ско-Белебеевской возвышенности 
по правому эрозионному гористому 
берегу р. Усень. 1 км к северу от 
д. Ардатовка. Туймазинский лесхоз, 
Тюменякское лесничество, кв. 4 
(выд. 1–38), кв. 5 (выд. 1–31)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, практическом и 
экологическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Система балок, состоящая из двух соединяющихся само-
стоятельных ветвей длиной около 2 и 3 км с многочислен-
ными разветвлениями. Полигон по разработке технологий 
комплексного освоения эродированных земель Башкирской 
лесной опытной станцией. Лесомелиорация балок началось 
с 50-х годов прошлого века. С 1969 по 1975 гг. проводились 
систематические гидротехнические и лесомелиоративные 
работы. Были посажены сосна, лиственница, береза, дуб, 
липа, клен, тополь бальзамический и различные кустарни-
ки. Пример успешного закрепления и облесения крупной 
овражно-балочной системы

188 Культуры 
листвен ницы 
в Туймазин-
ском р-не

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

8,4 – – – Туймазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1-ый участок – в 2 км к северу от 
д. Майское, Верхне-Троицкое участ-
ковое лесничество, кв. 29 (выд. 1 и 
2); 2-ой – в 3 км к северо-востоку от 
д. Верхне-Троицкое; то же лесниче-
ство, кв. 41 (выд. 13), кв. 42 (выд. 16)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, практическом и 
экологическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Одни из старейших посадок лиственницы Сукачева в респу-
блике, выполненные в 1913, 1914 и 1918 гг. на оподзолен-
ных черноземах и дерново-карбонатных почвах. Деревья 
первого бонитета, достигают высоты 26-28 м при диаметре 
ствола 30-35 (50) см. В I ярусе редко встречается сосна (по-
саженная), береза, липа и клен. Во II ярусе встречаются клен 
остролистный, ильм, липа. Густой подлесок из орешника, 
черемухи, рябины, бересклета, жимолости и др. Пример 
успешного выращивания лиственницы Сукачева в зоне рас-
пространения широколиственных лесов

189 Озеро 
Кандрыкуль

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

1560 – 1560 – Туймазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2,6 км на юг от железнодорож-
ной станции Кандры, 10 км к 
юго-востоку от г. Туймазы. Грани-
цы совпадают с урезом воды оз. 
Кандры-Куль

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и хозяй-
ственном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Второе по величине озеро республики. Длина – 6,55 км, 
ширина – 2,38 км, площадь – 15,6 кв. км, средняя глубина – 
7,2 м (максимальная – 15,6 м). Озеро карстово-провального 
происхождения, бессточное, образовано в породах верхнего 
отдела пермской системы. Вода пресная, слабощелочная. 
В северо-западной части имеется остров. Озеро окружают 
смешанные леса, торфяные болота, луговые степи. На гнез-
довании или на пролете встречаются многочисленные виды 
птиц, в том числе редкие, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: европейская чернозобая гагара, 
краснозобая казарка, гуси, лебеди и др.  По гористому и 
лесистому южному берегу располагаются рекреационно-оз-
доровительные учреждения

190 Популяция 
венерина 
башмачка

Р Ботани-
ческий

2010 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14 декабря 2010 г. № 480 «О 
памятниках природы республикан-
ского значения»

1 – – – Туймазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,5 км к западу от д. Кызыл-Буляк. 
Туймазинское лесничество, кв. 9 
Октябрьского участкового лесниче-
ства, координаты 54°34’ 07.4’’ с.ш. и 
53°33’31.2’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Крупнейшая популяция венерина башмачка настоящего (вид 
включен в Красные книги Российской Федерации и Респу-
блики Башкортостан) на Белебеевской возвышенности

191 Сосновые 
посадки у 
ж.д. станции 
Кандры

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

4,82 – – – Туймазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На 2-х участках по правобережному 
склону р. Нугуш. 1-ый участок – 
западная окраина ст. Кандры у 
железнодорожного переезда; 2-ой 
участок – в 150 м к северо-востоку от 
1-го участка. Кандринское участко-
вое лесничество, кв. 49 (выд. 4)

Сохранение посадок со-
сны, имеющих научное, 
историческое и защитное 
значение

Одни из старейших посадок сосны в республике, которые 
были выполнены в 1911–1914 гг. Успешный опыт лесомелио-
рации эродированных крутосклонов в лесостепной зоне. На 
гектар в плужные борозды было высажено около 9 тыс. се-
янцев. В настоящее время сосны имеют высоту 14–16 м и 
диаметр ствола 20-30 см, возраст около 100 лет
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192 Урочище Шу-
миловский 
водопад

Р Ком-
плекс-
ный

2010 Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14 декабря 2010 г. № 480 «О 
памятниках природы республикан-
ского значения»

4,6 – – – Туймазин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к северо-западу от с. Нижнетро-
ицкий. Туймазинское лесничество, 
кв. 70, выд. 2, 4, частично 3 Нижне-
троицкого участкового лесничества

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и хозяй-
ственном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Комплекс пещер и гротов, популяций редких видов рас-
тений. Шумиловский водопад – множество струек воды, 
которые падают с трехметрового уступа скалы и образу-
ют водную завесу. За водной стеной водопада находится 
небольшой грот. Вся скала, с которой стекает водопад, 
испещрена множеством каналов и ходов. Вода из водопада 
сливается в единый ручей и примерно через 4 км впадает в 
р. Кидаш

193 Гнезда 
хищных 
птиц и места 
скопления 
журавлей 
в урочище 
Енгалыш

Р Зооло-
гиче-
ский

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

21,4 – – – Уфимский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На первой надпойменной террасе 
р. Белой, 3 км на юго-юго-восток 
от с. Старые Камышлы. Краснояр-
ское участковое лесничество, кв. 9 
(выд. 17, 29 и 30), кв. 12 (выд. 6, 7, 8 
и 33), кв. 13 (выд. 1)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Гнездовые территории редких видов птиц, включенных в 
Красную книгу Республики Башкортостан, в островном лесу 
на трех отдельных участках. В низинах распространены 
заболоченные черноольховые леса и заросли ивняков, на 
более высоких элементах рельефа – смешанные липовые, 
вязовые и березовые (березы пушистая и бородавчатая) 
леса. Имеются луговые стации. На двух участках гнездятся 
большие подорлики и в одном – серые журавли (урочище 
Журавлиное болото). Осенью на окрестных луговых стациях 
и жнивьях формируются предотлетные стаи журавлей, со-
стоящие из сотен особей

194 Защитные 
насаждения 
Уфимского 
опытного 
поля

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

24 – – – Уфимский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 2 км к востоку от с. Подымалово. 
Географические координаты: центр 
– 54°51’28,08’’ с.ш., 55°47’38,39’’ 
в.д.; север 54°51’54,16’’ с.ш., 
55°46’33,01’’ в.д.; юг – 54°50’57,19’’ 
с.ш., 55°46’44,15’’ в.д.; запад – 
54°51’12,78’’ с.ш., 55°46’26,70’’ 
в.д.; восток – 54°51’42,10’’ с.ш., 
55°48’54,71’’ в.д.

Сохранение защитных 
лесополос, имеющих 
научное, историческое и 
практическое значение

Защитные насаждения заложены в 1948–1956 гг. сотрудни-
ками Башкирской полеводческой станции в целях изучения 
влияния лесных полос различной конструкции (ажурные, 
плотные и др.) на урожайность сельскохозяйственных куль-
тур. В посадках использованы дуб, береза, тополь бальзами-
ческий, лиственница, вяз, сосна, карагана древовидная, ирга 
и др. Посадки от двурядных до восьмирядных (береза). При-
мер почво-полезащитных насаждений в условиях лесостепи

195 Непей-
цевский 
дендропарк 
ЛОС

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

23,8 – – – Уфимский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На водоразделе р. Белая и р. Уфа на 
слабом склоне восточной экспози-
ции. Центральная часть г. Уфы

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и хозяй-
ственном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Один из старейших дендропарков в республике, заложен-
ный еще в дореволюционное время. Сохранились старые 
посадки дуба возрастом около 100 лет. Большинство интро-
дуцированных деревьев и кустарников были высажены в 
1923–1924 гг. Уфимским лесхоз-техникумом и в 1938–1939 гг. 
Башкирской лесной опытной станцией. Высажено около 
100 интродуцентов: ель колючая, сосна Банкса, псевдотсу-
га тиссолистная, туя западная, клен сахарный, шелковица 
белая, бархат амурский, дуб красный, орех маньчжурский и 
др. Сохранилась большая коллекция тополей и их гибридных 
форм, выведенных А.М. Березиным. За культурами ведутся 
научные наблюдения с 1956 г.

196 Популяция 
орхидей на 
Чуркинском 
болоте

Р Ботани-
ческий

2005 Распоряжение Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 21 июля 
2005 г. № 673-р

750 – – – Уфимский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

На террасах р. Белая. Около 2 км к 
северу от д. Подымалово

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Обширные заболоченные леса, перемежающиеся с заболо-
ченными лугами и болотами. Преобладают заболоченные 
леса из березы пушистой, ольхи черной и различных видов 
ив. Отмечены популяции редких видов растений, включен-
ные в Красную книгу Республики Башкортостан: ужовник 
обыкновенный, ятрышник шлемоносный, тайник яйце-
видный, кокушник длиннорогий, дремлик болотный, ива 
Старке. Обитают различные виды животных (лось, кабан, 
заяц и др.), в том числе и редкие, включенные в Красную 
книгу Республики Башкортостан (большой подорлик, серый 
журавль)

197 Юматовские 
опытные 
лесные 
культуры

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

81,4 – – – Уфимский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

9 основных массивов на участке 
между с. Авдон, с. Нижегородка, 
с. Жуково и д. Юматово. Кв. 36 
(выд. 4, 6, 9, 15 и 17), кв. 37 (выд. 8, 
19–21, 29, 31), кв. 38 (выд. 9, 11, 
13, 14, 16, 20, 22, 23, 26–28), кв. 39 
(выд. 4, 8 и 19), кв. 42 (выд. 16–19, 
25, 29, 30, 36, 38, 40, 46, 48–50 и 52), 
кв. 43 (выд. 14, 16, 17, 20–23, 28–31, 
33–35, 39, 43 и 45), кв. 45 (выд. 15), 
кв. 56 (выд. 15, 18, 27–29, 34, 44 и 
53), кв. 59 (выд. 7), кв. 62 (выд. 8, 9, 
11, 13, 20, 21, 24–26), кв. 75 (выд. 10)

Сохранение опытных 
лесных культур, имеющих 
научное, учебно-просвети-
тельское, историческое и 
практическое значение

Уникальные многолетние опытные культуры, заложенные 
БашНИИЛОС в период с 1937 г. по 60-е гг. XX в. Проводились 
многочисленные лесокультурные опытные работы и раз-
рабатывались передовые методы лесоводства, в том числе 
агротехника культур дуба, сосны, тополя и др. Интродуци-
рованы различные местные (дуб, лиственница, липа и др.) 
и экзотические деревья и кустарники (орех маньчжурский, 
бархат амурский, сосна сибирская кедровая, сосна Муррея, 
ясень пенсильванский и др.). Являются местом проведения 
производственной практики студентов Уфимского лесхозтех-
никума
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198 Гора Уйташ Р Гео-
логиче-
ский 

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

15,8 – – – Учалинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к северо-западу от д. Азнашево. 
Северо-Уральское участковое лесни-
чество, кв. 163 (выд. 12 и 13), кв. 164 
(выд. 11 и 14)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и хозяй-
ственном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Гора (абсолютная высота 874,5 м) – одна из вершин хр. Уй-
таш – антиклинальное поднятие, сложенное комплексом 
терригенных пород: кварцитами и мусковит-кварцевыми 
сланцами курташской свиты. Живописные формы рельефа, 
возникшие в результате выветривания горных пород. С вер-
шины горы открывается живописный вид на оз. Карагайлы и 
лесостепные ландшафты. Березовые леса с примесью сосны. 
На скалах редкое эндемичное растение – качим уральский. В 
лесах у вершины произрастают брусника и черника, а также 
эндемик Урала – анемонаструм пермский

199 Озеро 
Карагайлы 
(Ворожеич)

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

80 – – – Учалинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1,5 км южнее от с. Кажаево. Учалин-
ское сельское участковое лесниче-
ство, кв. 12 (выд. 20 (остров))

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и хозяй-
ственном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Одно из живописнейших озер восточного склона Южно-
го Урала, расположенное в межгорной котловине среди 
лесостепных холмов. Озеро неправильной формы, длиной 
около 1 км и шириной – 0,75 км, площадь – 80,0 га, бес-
сточное. В южной части имеется остров с березовым лесом 
диаметром около 200 м. Озеро заморное, т.к. полностью 
питается атмосферными осадками и грунтовыми водами. 
Берега холмистые. Вокруг озера в каменистых степях встре-
чаются редкие виды растений, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: ковыль Залесского, минуарция 
Крашенинникова и др.

200 Озеро Ургун 
и Ургунский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

3398 – – – Учалинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

4 км к северу от г. Учалы. Ургунское 
участковое лесничество, кв. 44–49, 
55–59, 63–67 и 80–81

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и хозяй-
ственном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Озеро с прилегающими типичными лесостепными и лесны-
ми ландшафтами восточного склона Южного Урала. Имеет 
длину 4 км, ширину – до 2,5 км и площадь – 916,0 га, являет-
ся излюбленным местом отдыха местного населения. Имеет 
отложения лечебных сапропелей толщиной до 2,4 м. Богато 
рыбой; высокая численность птиц, в том числе редких 
видов, включенных в Красную книгу Республики Башкорто-
стан: европейская чернозобая гагара, серощекая поганка, 
обыкновенный турпан и др. На севере до окрестностей 
оз. Калкан различные типы сосновых и лиственничных лесов 
(брусничники, зеленомошники и др.). Отмечены редкие 
виды растений, включенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: неоттианте клобучковая, минуарция Гельма 
и др. На территории в 1989 г. были выделены генетические 
резерваты лиственницы Сукачева на площади около 600,0 га

201 Велико-
возрастная 
лиственница 
у с. Юлбар-
сово

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

0,03 – – – Хайбуллин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Левобережье р. Еранагас. В 5–6 км 
к юго-востоку от д. Юлбарс, тер-
ритория ассоциации крестьянских 
хозяйств «Акъярское»

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Старовозрастная лиственница, одиноко растущая в камени-
стой степи. Возраст – около 175 лет, самое старое дерево в 
Зауральских степях. В отдельные годы на дереве гнездится 
могильник, включенный в Красные книги Российской Феде-
рации и Республики Башкортостан

202 Гора Шайтан-
Тау

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

– – – – Хайбуллин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Часть горного массива Шайтантау Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Хр. Шайтантау (Дзяутюбе) сложен породами силура и дево-
на (кремнистые сланцы, яшмы, песчаники и пр.). Малона-
рушенные смешанные широколиственные и дубовые леса, 
а также луга и различные варианты степей (каменистые, 
кустарниковые, настоящие и др.). Юго-восточная граница 
распространения дуба черешчатого. Отмечены редкие виды 
растений и животных, включенные в Красную книгу Респу-
блики Башкортостан: ковыль Залесского, лук косой, астрагал 
Гельма, чина Литвинова, балобан, орел-могильник, пищуха 
степная, аполлон и др.

203 Пойма 
р. Макан

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

14 – – – Хайбуллин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

1 км к северу от д. Мамбетово Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Живописный участок поймы с прилегающими каменистыми 
степями. Омуты со скалистыми безлесными берегами, по-
росшие кувшинками, пятна солончаков и засоленных степей. 
Обнаружено единственное в республике место произрас-
тания колосняка Клокова, вида, включенного в Красную 
книгу Республики Башкортостан. Отмечены другие редкие 
виды растений: колосняк акмолинский, ковыль Залесского, 
гвоздика уральская, термопсис ланцетолистный, астрагал 
рогоплодный, стальник полевой и др. Отмечен редкий вид – 
ива Виноградова, которая встречается в республике только в 
Хайбуллинском районе
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204 Пойма 
р. Таналык

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

450 – – – Хайбуллин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Правый берег р. Таналык к югу 
от с. Новый Зирган

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок правобережной заливной поймы. Благодаря сено-
косному режиму сохранились эталонные пойменные эко-
системы – в той или иной степени засоленные луга и степи, 
солончаки. По берегам распространена урема с редкой ивой 
Виноградова. В старицах растут кувшинки и кубышки. Отме-
чены редкие виды растений, включенные в Красную книгу 
Республики Башкортостан: ковыль Залесского, тюльпан 
Биберштейна, рябчики шахматовидный и русский, кермек 
каспийский и др.

205 Урочище 
Поповские 
озера

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

10 – – – Хайбуллин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

2 км к северу от д. Воздвиженка. 
Степное участковое лесничество, 
кв. 12 (выд. 20 и 23)

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Два усохших озера, окруженных осинниками, каменистыми 
и кустарниковыми степями, а также лугами. Отмечена круп-
нейшая в республике популяция (около 70 особей) редкого 
вида – пиона гибридного, включенного в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. Пионы 
растут среди зарослей кустарников, и, отчасти, в осиннике, 
ежегодно цветут и плодоносят. Проводятся работы по искус-
ственному увеличению его численности. Отмечены редкие 
виды растений, включенные в Красную книгу Республики 
Башкортостан: ковыль Залесского, рябчик шахматовидный. 
Обитает пищуха степная – вид, включенный в Красную книгу 
Республики Башкортостан

206 Урочище 
Сукракские 
вишарники

Р Ботани-
ческий

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

400 – – – Хайбуллин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

5 км к востоку от д. Воздвиженка. 
Хайбуллинский лесхоз, Степное лес-
ничество, кв. 9 (выд. 65, 66, 68, 69, 
76, 80, 82, 83 и 86) и частично терри-
тория Хайбуллинского зерносовхоза

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном и хозяй-
ственном отношениях при-
родного комплекса и его 
компонентов в естествен-
ном состоянии

Лесостепной островок среди равнинных степей на увалисто-
холмистом возвышении с выходами скальных плит. Леса из 
березы и осины. На опушках и в редколесьях распростра-
нены самые крупные в Башкирском Зауралье высокопро-
дуктивные заросли степной вишни. Широко представлены 
различные варианты слабонарушенной луговой и степной 
растительности. По понижениям встречаются солончаки. 
Преобладают ковыльно-разнотравные степи наряду с 
петрофитными и засоленными. Встречается большое число 
видов растений, включенных в Красную книгу Республики 
Башкортостан: ковыль Залесского, рябчик русский, гвозди-
ка уральская, солодка Коржинского и др. Обитает пищуха 
степная – вид, включенный в Красную книгу Республики 
Башкортостан

207 Урочище 
Таштугаев-
ские горы

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Правительства Ре-
спублики Башкортостан от 19 июня 
2003 г. № 146 «Об объявлении 
природных объектов и комплексов 
памятниками природы республи-
канского значения»

12 – – – Хайбуллин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к востоку от д. Гадиловские 
фермы

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, экологическом, 
рекреационном отношени-
ях природного комплекса 
и его компонентов в есте-
ственном состоянии

Правый живописный гористый и скалистый берег р. Таналык, 
а также правый холмистый берег суходола, соединяющийся 
с рекой. Широкий плес, окруженный уремой. В распадках 
и над скалами распространены малонарушенные петро-
фитные, настоящие, солонцеватые и кустарниковые степи с 
богатой флорой. Произрастают редкие виды растений, вклю-
ченные в Красную книгу Республики Башкортостан: пырей 
инееватый, ковыль Коржинского, ковыль Лессинга, ковыль 
Залесского, рябчик русский, тюльпан поникающий, льнянка 
алтайская и др. В кустарниках обитает пищуха степная, вклю-
ченная в Красную книгу Республики Башкортостан

208 Кв. 73 Чиш-
минского 
лесничества

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

117 – – – Чишминский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

3 км к северо-западу от д. Дми-
триевка. Чишминское участковое 
лесничество, кв. 73

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Участок островного широколиственного леса (дуб, береза, 
осина, липа и др.) на вершине водораздельного плато среди 
сельхозугодий, где представлены редкие типы растительных 
сообществ – липняки и дубняки ландышевые, которые в 
Башкирском Предуралье являются реликтовыми и имеют 
восточную границу распространения. В посадках встреча-
ются экзотические виды растений: клен татарский, ирга, 
ясень, яблони и др. По опушкам распространены заросли 
степной вишни, богатые луговые степи и остепненные луга 
с ковылем перистым – видом, включенным в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкортостан

209 Комплекс 
защитных 
насаждений 
у с. Калма-
шево

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

260 – – – Чишминский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Южные окрестности с. Калмашево. 
Географические координаты: центр 
– 54°38’13,39’’ с.ш., 55°13’36,26’’ 
в.д.; север – 54°39’4,90’’ с.ш., 
55°11’56,33’’ в.д.; юг – 54°37’17,23’’ 
с.ш., 55°12’0,57’’ в.д.; восток – 
54°37’48,10’’ с.ш., 55°14’58,00’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного в 
научном, экологическом и 
хозяйственном отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Комплекс полезащитных и почвозащитных насаждений, за-
ложенных в 1937–1939 гг. в условиях степной зоны, которым 
предшествовала закладка питомника в 1937 г. к юго-востоку 
от села. Расположен на вершине полностью безлесного 
водораздела р. Калмашка и р. Слак. Полосы различных 
размеров и конструкций закладывались от пятирядных и 
до двенадцатирядных, продуваемой, ажурной и плотной 
конструкций. В посадках в основном использованы тополь 
бальзамический и береза бородавчатая. Являются одними 
из первых в республике, давшими положительный экономи-
ческий эффект в условиях степной зоны
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210 Озеро 
Шингаккуль

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

240 – 240 – Чишминский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В 2 км к северо-востоку от желез-
нодорожной станции Шингак-Куль. 
Географические координаты: центр 
– 54°24’46,34’’ с.ш., 55°14’21,43’’ 
в.д.; север – 54°25’13,69’’ с.ш., 
55°14’19,61’’ в.д.; юг – 54°24’19,96’’ 
с.ш., 55°14’25,72’’ в.д.; запад – 
54°24’45,87’’ с.ш., 55°13’34,73’’ 
в.д.; восток – 54°24’46,13’’ с.ш., 
55°15’5,50’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном и экологическом 
отношениях природного 
комплекса и его компо-
нентов в естественном 
состоянии

Бессточное зарастающее озеро, расположенное среди 
открытых степных пространств. Длина озерной котловины 
– около 2 км, ширина – 1,6 км. В настоящее время зеркало 
воды распалось на четыре отдельных озера. В основном, за-
растает тростником, рогозом и, местами, березой пушистой. 
На пролете и на гнездовании отмечаются многочисленные 
виды птиц, в том числе редкие, включенные в Красную 
книгу Республики Башкортостан: лебедь-шипун, серый гусь, 
серощекая поганка, краснозобая казарка, луток и др.

211 Шингаккуль-
ский степной 
дендропарк

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

45 – – – Чишминский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Южная оконечность железнодо-
рожной станции Шингак-Куль, 
Чишминское лесничество, кв. 135. 
Географические координаты: центр 
– 54°22’31,83’’ с.ш., 55°12’44,78’’ 
в.д.; север – 54°22’44,46’’ с.ш., 
55°12’34,02’’ в.д.; юг – 54°22’12,74’’ 
с.ш., 55°12’22,01’’ в.д.; восток – 
54°22’39,90’’ с.ш., 55°13’4,97’’ в.д.

Сохранение уникального, 
невосполнимого, ценного 
в научном, практическом и 
экологическом отношениях 
природного комплекса и 
его компонентов в есте-
ственном состоянии

Дендропарк основан в 1932 г. Башкирской лесной опытной 
станцией с целью разработки методов степного лесоразве-
дения и испытания новых древесно-кустарниковых культур 
для засушливой зоны. Были заложены многочисленные 
варианты лесных полос с разным соотношением древесно-
кустарниковых видов. Всего к 1960 г. было заложено 144 
постоянных опытных участка и интродуцировано более 
200 различных видов деревьев и кустарников, в том числе: 
бархат амурский, орех маньчжурский, облепиха, черемуха 
виргинская, различные виды тополей, бересклет европей-
ский и др. Имелись маточные плантации, плодово-ягодные 
сады (яблони, ранетки, ирга и др.) и селекционные участки 
(по тополям, ильмовым, кленам и др.). Значительная часть 
коллекций не сохранилась

212 Дюртюлин-
ский овраг у 
с. Дюртюли

Р Ботани-
ческий

1985 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 26 дека-
бря 1985 г. № 212 «Об охране 
дикорастущих видов растений на 
территории Башкирской АССР»; 
Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Башкортостан 
от 26 февраля 1999 г. № 48 «Об 
утверждении положений об особо 
охраняемых природных террито-
риях в Республике Башкортостан»

44 – – – Шаранский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

Вокруг с. Дюртюли Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
практическое, научно-про-
светительское, эстети-
ческое и историческое 
значение

Образец успешного комплексного закрепления и облесения 
крупных оврагов, угрожавших с. Дюртюли. Посадки и воз-
ведение гидротехнических сооружений (консольно-висячий 
водосброс, пруды и пр.) были выполнены в 1968–1971 гг. 
Использованы и испытаны более 60 древесно-кустарнико-
вых видов (сосна, тополь, береза, облепиха и пр.). Мели-
орированная овражно-балочная система являлась много-
летним стационаром Башкирской лесной опытной станции 
по ведению исследовательских работ по различным лесным 
тематикам

213 Культуры 
ели у с. Ак-
барисово в 
Шаранском 
районе

Р Ботани-
ческий

1965 Постановление Совета Министров 
Башкирской АССР от 17 авгу-
ста 1965 г. № 465 «Об охране 
памятников природы Башкирской 
АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкор-
тостан от 26 февраля 1999 г. № 48 
«Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкор-
тостан»

13,3 – – – Шаранский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природопользо-
вания и экологии 
Республики 
Башкортостан

В увалистом междуречье р. Сюнь и 
р. Шалтык. Туймазинское лесниче-
ство, кв. 77, 116, 125, 139, 145 и 147 
Шаранского участкового лесничества

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
практическое, научно-про-
светительское, эстети-
ческое и историческое 
значение

Старейшие посадки ели сибирской в республике, выполнен-
ные в 1907–1910 гг. Некоторые посадки комбинированные 
(встречаются сосна и лиственница). Деревья достигают 
23–27 м высоты при диаметре 28–32 (до 40) см. Бонитет пре-
имущественно I-ый. Ели дают самосев. Второй ярус нередко 
образуют липа и ильм. В подлеске обычны орешник, жимо-
лость обыкновенная, бересклет и др. Выделены плюсовые 
деревья для получения посадочного материала с ценным 
генофондом. Пример выращивания высокопродуктивных 
ельников в зоне распространения широколиственных лесов
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Государственные природные заказники
1 Емешевский Р Био-

логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

1994 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 13 июля 
1994 г. № 221 «Об организации 
государственного заказника 
«Емешевский» и охотничье-про-
изводственного участка «Ново-
торъяльский»; Постановление 
Правительства Республики Ма-
рий Эл от 9 июля 2015 г. № 378 
«О государственных природных 
заказниках республиканского 
значения Республики Марий Эл»

5800 – – – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В южной части Приволжской возвы-
шенности в правобережье р. Волги, в 
междуречье р. Сумка и р. Большая Юнга. 
Северная граница: от устья р. Сумки по 
правому берегу р. Волга на северо-вос-
ток до устья р. Большая Юнга. Восточная: 
от устья р. Большая Юнга на юг вверх по 
реке до места пересечения ее с автомо-
бильной дорогой Картуково–Микряко-
во – Васильсурск. Южная: от моста через 
р. Большая Юнга по автомобильной до-
роге Картуково–Микряково–Васильсурск 
на запад через с. Пертнуры, с. Емешево 
до д. Актушево. Западная: от д. Актушево 
по проселочной дороге на северо-запад 
через с. Сумки до устья р. Сумки

Охрана и воспроиз-
водство популяции 
сурка обыкновенного, 
выпущенного в охотни-
чьи угодья в урочище 
Почисти в 1993 году, а 
также сохранение его 
среды обитания и под-
держание целостности 
естественных сообществ

Колония сурка обыкновенного. Древесная растительность 
(береза, осина, ольха и ивы) в основном на склонах балок 
и оврагов. Суходольные луга и сельскохозяйственные поля, 
наиболее пригодные для обитания сурка. В 1993 г. в урочище 
было выпущено 53 сурка, в том числе по 10 взрослых самцов 
и самок, а также 33 особи молодняка. Колония сурков по 
результатам учетов 2017 г. насчитывает 392 особи

2 Марийское 
Присурье

Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

2014 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 21 июля 
2014 г. № 379 «Об образовании 
государственного природного 
заказника республиканского 
значения Республики Марий Эл 
«Марийское Присурье»

9000 – 1910 – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Правобережные водоохранные зоны 
Сурской части Чебоксарского водохрани-
лища и древняя пойма р. Суры. Южная 
граница: по южной стороне кв. 51–48 
Дубравного лесного участка Козьмоде-
мьянского участкового лесничества; да-
лее в северо-западном направлении по 
границам лесных кв. 48, 45, 44, 40, 28, 14 
и 9 Дубравного лесного участка; далее на 
север по границе Республики Марий Эл 
и Нижегородской области и по границам 
кв. 9–11, 6–8 Дубравного лесного участка; 
северная: по северным границам кв. 8, 
18–20, 22–25 Дубравного лесного участ-
ка; огибает кв. 25 по границе с р. Сумкой 
и на юг по восточной стороне кв. 24, 
23, 27 и 34 Дубравного лесного участка; 
далее по восточным границам кв. 43, 47 
и 51 Дубравного лесного участка, где со-
единяется с южной границей кв. 51

Сохранение уникальных 
ландшафтов, включа-
ющих массивы водо-
раздельных широко-
лиственных лесов и 
травяные фитоценозы 
долины р. Суры, а также 
сохранение редких 
видов растений и живот-
ных, включенных в Крас-
ные книги Российской 
Федерации и Республи-
ки Марий Эл

Территория почти сплошь покрыта лесной растительностью. 
Дубово-ясеневые леса, сохранившиеся в республике лишь 
на данной территории в междуречье Суры и Волги. Лес-
ные насаждения сложные, смешанного состава: липняки 
дубово-березово-осиновые с примесью ясеня, вяза и клена 
или березняки ольхово-осиново-липовые. По днищам балок 
и оврагов встречаются ивы, ольха черная и ольха серая. 
На участках бывших вырубок и прогалин созданы лесные 
посадки хвойных пород: сосны, кедра, лиственницы, ели, а 
также дуба и ясеня. Южный склон к пойме р. Суры занимают 
богатые разнотравно-злаковые суходольные луга. Видовое 
богатство флоры и фауны, высокая концентрация редких 
видов растений и животных на небольшой площади. Из 
646 видов сосудистых растений, 33 (5%) являются редкими и 
занесены в Красную книгу Республики Марий Эл. Один вид – 
пыльцеголовник красный занесен в Красную книгу Россий-
ской Федерации. Выявлено 60 видов моховидных (2 вида в 
Красной книге Республике Марий Эл), 123 вида лишайников 
(5 видов включены в Красную книгу Республики Марий Эл и 
Красную книгу Российской Федерации). Редкие виды живот-
ных: насекомых – 19 видов, амфибии – 1 вид, птиц – 35 ви-
дов, млекопитающих – 13 видов 

3 Лебедань Р Лесо-
мелио-
ратив-
ный

1977 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
03 марта 1977 г. № 159 «Об ор-
ганизации лесомелиоративного 
заказника «Лебедань»; Поста-
новление Правительства Респу-
блики Марий Эл от 04 апреля 
2008 г. № 84 «Об утверждении 
положения о государственном 
природном лесомелиоративном 
заказнике республиканского зна-
чения «Лебедань» и о внесении 
изменений в Постановление 
Совета Министров Марийской 
АССР от 3 марта 1977 г. № 159»

1666 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

На левобережной пойме р. Большая 
Кокшага, 1 км на север и 4 км на запад 
от автодороги г. Чебоксары – г. Йошкар-
Ола. Северная граница: по квартальным 
просекам между кв. 6 и 26, 7 и 27, 8 
и 28, 28 и 29, 29 и 48, 30 и 49, 31 и 50 
государственного казенного учреждения 
«Кокшайское лесничество»; восточная: 
по квартальным просекам между кв. 50 
и 51, 64 и 65, 77 и 78 Кокшайского лес-
ничества; южная: в 1 км от автодороги 
Йошкар-Ола–Чебоксары по квартальным 
просекам между кв. 76 и 87, 77 и 88 до 
пересечения с р. Большая Кокшага; юго-
западная: по естественной границе лево-
го берега р. Большая Кокшага; западная: 
от р. Большая Кокшага по квартальным 
просекам между кв. 25 и 26 Кокшайского 
лесничества

Охрана высокопроиз-
водительного лесного 
массива, возникшего на 
осушенном в 1912 году 
болоте «Лебедань», 
имеющего важное 
средообразующее, при-
родоохранное и научное 
значение; сохранение 
биологического разно-
образия

Высокопроизводительный лесной массив на осушенном бо-
лоте Лебедань. Основной породой в лесном массиве является 
сосна обыкновенная. Территория пронизана безымянными 
ручьями – притоками р. Большой Кокшаги. Осушительная сеть 
западной части урочища Лебедань состоит из 6 осушителей, 
впадающих в магистральный канал. Общая протяженность 
каналов составляет 11,0 км

*Если не указано дополнительно – в га.
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4 Марьерский Р Био-
логиче-
ский

1982 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 апреля 1982 г. № 290 «Об 
организации государственного 
озерного заказника «Марьер-
ский»; Постановление Прави-
тельства Республики Марий Эл 
от 9 июля 2015 г. № 378 «О 
государственных природных 
заказниках республиканского 
значения Республики Марий Эл»

109 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Северо-западная часть района, 6 км на 
запад от р. Большая Кокшага, 44 км на 
юго-запад от г. Йошкар-Ола. В границах 
акватории оз. Большой Марьер и Малый 
Марьер в кв. 41, 42, 60, 61, 69 и 70 Крас-
ноярского участкового лесничества

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
важное средообразую-
щее, природоохранное 
и научное значение; 
сохранение популяции 
редкого вида растения – 
водяного ореха (чилима 
плавающего), включен-
ного в Красные книги 
Российской Федерации и 
Республики Марий Эл

Два оз. Большой Марьер и Малый Марьер. По берегам встре-
чаются вахта трехлистная, тростник обыкновенный, камыш 
озерный, рогоз широколиственный, хвощ топяной. Произрас-
тают рдест плавающий, тростник южный, кубышка желтая, 
кувшинка белоснежная, водяной орех или чилим плавающий 
(последние два вида включены в Красную книгу Республики 
Марий Эл). Единственное место в республике, где естествен-
но и обильно произрастает водяной орех. Вокруг озер лесная 
растительность с преобладанием сосны и березы, по берегам 
– осина и ольха черная. Отмечены редкие виды животных, 
включенные в Красную книгу Республики Марий Эл: гагара 
чернозобая, шмель моховой

5 Тогашевский Р Био-
логиче-
ский

2000 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 18 мар-
та 2000 г. № 102 «О создании 
государственного природного 
биологического заказника респу-
бликанского значения «Тогашев-
ский» в Килемарском районе»; 
Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 9 июля 
2015 г. № 378 «О государствен-
ных природных заказниках 
республиканского значения 
Республики Марий Эл»

3419 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

На правом и левом берегах р. Рутки. 
Северная граница: по северной сторо-
не кв. 96–99 Нежнурского участкового 
лесничества, на восток до пересечения 
с р. Руткой, далее по левому берегу 
р. Рутки вниз по течению до пересече-
ния с кв. 109 Кумьинского участкового 
лесничества, далее на восток по южным 
просекам кв. 109–111 Кумьинского 
участкового лесничества, до пересечения 
с западной просекой кв. 122; восточная: 
по западным просекам кв. 122 и 135 на 
юг до устья р. Памка, далее по левому 
берегу р. Рутка, вниз по течению до пере-
сечения с мостом через р. Рутка; южная: 
на запад до кв. 52 Кумьинского участ-
кового лесничества; западная: на север 
по западным просекам кв. 144, 133, 
132 и 118 и южным просекам кв. 98–96 
Кумьинского участкового лесничества, 
далее до южной границы кв. 90 Нежнур-
ского участкового лесничества

Сохранение, восстанов-
ление, изучение мест 
обитания и численности 
редких и исчезающих 
видов животных и 
растений; сохранение 
природного комплек-
са, имеющего важное 
средообразующее, при-
родоохранное, научное 
и просветительское 
значение

Сосновые леса на песчаных почвах разной степени увлажне-
ния, на буграх – сосняки лишайниковые, в условиях с близким 
залеганием грунтовых вод – сосняки сфагновые. В пойме 
р. Рутки – дубово-липовые леса. Ихтиофауна включает 13 
видов костных рыб: щука, окунь, ерш, налим, плотва, лещ, 
язь, линь, синец, карась золотой и серебряный, красноперка, 
уклея; 5 видов амфибий, 5 видов рептилий; зарегистрировано 
не менее 70 видов птиц и 16 видов млекопитающих. Отме-
чены редкие виды, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Марий Эл: вечерница гигантская, 
кроншнеп большой, скопа, менегацция пробуравленная, а 
также виды, занесенные в Красную книгу Республики Ма-
рий Эл: хомяк обыкновенный, чайка серебристая, веретенник 
большой, журавль серый, ветреничка дубравная, бактроспора 
дубовая, бриория волосистая, цетрелия оливковая

6 Горное 
Заделье

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 12 мар-
та 1997 г. № 64 «О создании 
государственного природного 
комплексного заказника респу-
бликанского значения «Горное 
Заделье»; Постановление 
Правительства Республики Ма-
рий Эл от 9 июля 2015 г. № 378 
«О государственных природных 
заказниках республиканского 
значения Республики Марий Эл»

562 – – – Куженерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

У истока и в пойме р. Помаш-Нолька, 1 км 
на север от д. Ружбеляк, между пос. Руду 
Шургуял, Куп-Сола и Горняк. Северная 
и восточная границы: по администра-
тивной границе между Куженерским и 
Сернурским районами, далее по кв. 136 и 
137 Куженерского участкового лесниче-
ства; южная: между лесными землями и 
землями сельскохозяйственного назначе-
ния; западная: по квартальным просекам 
лесных участков между кв. 139, 134 и 133 
Куженерского участкового лесничества

Охрана памятника на-
родных промыслов (из-
готовление мельничных 
жерновов) «Нолькин 
камень»; сохранение 
редких видов растений, 
включенных в Красные 
книги Российской Фе-
дерации и Республики 
Марий Эл; сохранение 
природного комплек-
са, имеющего важное 
средообразующее, при-
родоохранное, научное 
и просветительское 
значение

Долина р. Нольки с крутыми склонами, занятыми лесами, в 
основном, смешанными по составу. Преобладающие группы 
типов леса – ельники и сосняки сложные (липняковый и ли-
пово-широкотравный). Древние геологические образования 
урочища Нолькин камень, в которых с XVIII по начало XX в. 
велись разработки жернового камня. Произрастают редкие 
виды растений, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Марий Эл: венерин башмачок 
настоящий, пыльцеголовник красный, калипсо луковичная, 
а также лилия кудреватая (саранка), занесенная в Красную 
книгу Республики Марий Эл

7 Каменная 
Гора

Р Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 02 ок-
тября 2003 г. № 297 «О создании 
государственного природно-
го комплексного заказника 
республиканского значения 
«Каменная Гора» в Моркинском 
и Куженерском районах и уста-
новлении бессрочного режима 
государственного природного 
биологического заказника респу-
бликанского значения «Марьер-
ский»

1294 – – – Куженерский 
муниципаль-
ный район, 
Моркинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Ущелеобразный участок долины р. Ви-
зимбирь. В кв. 1–10 Семисолинского 
участкового лесничества «Моркинское 
лесничество» (1140 га) и в кв. 77 Шойско-
го участкового лесничества «Куженерское 
лесничество» (139 га), а также на лесных 
и сельскохозяйственных землях сель-
скохозяйственного производственного 
ко оператива (сельскохозяйственной 
артели) «Шой Кундем» (15 га)

Сохранение, восста-
новление, изучение 
уникальных объектов: 
своеобразного ланд-
шафта, популяций 
редких видов растений, 
занесенных в Красную 
книгу Республики Ма-
рий Эл, реликтовой по-
пуляции ели сибирской 
и родника Казанской 
Божьей Матери

Лесные насаждения, в основном, сложные, смешанного 
состава: ельники пихтово-березово-липовые, ельники со-
сново-осиново-липовые. Крутые склоны участка долины 
р. Визимбирь заняты широколиственно-хвойными лесами. 
Произрастают 14 редких видов растений, включенных в 
Красную книгу Республики Марий Эл: костенец постенный, 
гроздовник полулунный, венерин башмачок настоящий, 
дремлик темно-красный, кизильник черноплодный, остроло-
дочник волосистый, пузырник судетский, скерда обгрызенная 
и др. На территории расположен святой родник Казанской Бо-
жьей Матери, является местом паломничества для верующих 
всей республики
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8 Холодный 
ключ

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

2002 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 31 де-
кабря 2002 г. № 398 «О создании 
государственного природного 
биологического заказника 
республиканского значения 
«Холодный ключ» в Мари-Турек-
ском районе»; Постановление 
Правительства Республики Ма-
рий Эл от 9 июля 2015 г. № 378 
«О государственных природных 
заказниках республиканского 
значения Республики Марий Эл»

123,3 – – – Мари-Турек-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 3 км к югу от пос. Мари-Турек, на пра-
вом берегу р. Ноля. В лесном урочище 
«Холодный ключ» в кв. 92 и 93 Сендин-
ского участкового лесничества

Сохранение и вос-
становление лесного 
природного комплекса; 
обеспечение установ-
ленного режима охраны 
популяций редких видов 
растений, занесенных в 
Красную книгу Республи-
ки Марий Эл

Лесной природный комплекс. Основными лесообразующи-
ми породами являются ель обыкновенная, ель сибирская, 
пихта сибирская, сосна обыкновенная, береза повислая, дуб 
черешчатый. Редкие виды растений, занесенных в Красную 
книгу Республики Марий Эл: медуница мягкая, осока горная, 
лилия кудреватая, зеленчук желтый, живокость клиновид-
ная, а также василек ложнопятнистый, котовник венгерский, 
живокость высокая. Обитают 19 видов редких видов живот-
ных: обыкновенный осоед, луговой лунь, чеглок, белая сова, 
летяга, бурундук обыкновенный, переливница большая, 
мнемозина и др.

9 Моркинский Р Био-
логиче-
ский

2002 Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл 
от 15 августа 2002 г. № 262 
«О предоставлении территории, 
акватории для осуществления 
долгосрочного пользования жи-
вотным миром»; Постановление 
Правительства Республики Ма-
рий Эл от 9 июля 2015 г. № 378 
«О государственных природных 
заказниках республиканского 
значения Республики Марий Эл»

9500 – – – Моркинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В междуречье р. Ировка, р. Илеть и 
р. Шора. Северная граница: от северо-за-
падного угла кв. 1 Моркинского лесного 
участка Семисолинского участкового 
лесничества, по северным просекам 
кв. 1–9, 18 и 19 до северо-восточного угла 
кв. 19 этого лесничества; восточная: на юг 
по восточным просекам кв. 19, 29, 118, 
49, 64 и 77 до юго-восточного угла кв. 88 
этого лесничества, далее на юг по вос-
точным просекам кв. 95 и 103; южная: на 
запад по южным границам кв. 103, 102, 
101, 100, 107 и 108 этого лесничества; 
западная: по западным просекам кв. 108, 
107, 99, 92, 82, 69, 56, 41, 30, 20, 10 и 1 
этого лесничества

Охрана и воспроизвод-
ство диких животных, 
сохранение среды их 
обитания и поддержа-
ние целостности есте-
ственных растительных 
сообществ

Лесные насаждения представлены в основном хвойными (со-
сна) и мягколиственными (береза) породами. Характерно ши-
рокое видовое разнообразие диких животных: лось, медведь, 
волк, барсук, лисица, куница, заяц-беляк, рысь, белка, бобр, 
выдра, ондатра (занесенная в Красную книгу Республики Ма-
рий Эл), норка. Птицы – глухарь, тетерев, рябчик. Численность 
большинства видов – промысловая. Охране подлежат угодья 
с повышенной плотностью глухаря, тетерева, места отстоя и 
отела лосей, бобровые поселения. Редкие виды растений, 
занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл: скерда 
обгрызeнная, ладьян трехнадрезный, горошек кашубский

Памятники природы
10 Болото 

Березовое
Р Ком-

плекс-
ный

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

26 – – – Волжский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Центральная часть района, 2 км на севе-
ро-восток от железнодорожной станции 
Помары

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего на-
учное и учебно-просве-
тительское значение

Болото округлой формы, глубиной от 25 до 150 см. Вокруг 
болота довольно обширное пастбище. Болото несточное, 
в малоснежные и засушливые годы сильно пересыхает. 
Сплошь покрыто кочками, на некоторых из них произраста-
ют низкорослые березы. Отмечены редкие виды животных, 
занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл: большой 
веретенник, белокрылая крачка, камышница, выпь большая, 
волчок или малая выпь, белокрылая крачка, красношейная 
поганка, серощекая поганка, поручейник, серебристая чайка, 
серый журавль, щитень обыкновенный, махаон 

11 Болото 
Железное

Р Ком-
плекс-
ный

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

40 – – – Волжский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Центральная часть района, 0,5 км на 
северо-восток от железнодорожной 
станции Помары, на сельхозугодьях КДП 
«Эмековское»

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего на-
учное и учебно-просве-
тительское значение

Болото округлой формы, образовалось на пониженных 
участках рельефа с мощным подстилающим слоем из глины, 
глубина от 25 до 150 см. Свое название получило из-за буро-
вато-рыжих отложений на дне, кочках по берегам. Окружена 
полями и узкой полосой пастбища. Животный мир разноо-
бразен, большим количеством видов представлены птицы. 
Отмечены редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу 
Республики Марий Эл: большой веретенник, белокрылая 
крачка (поселения которых достигают 1300 особей), крас-
ношейная и серощекая поганки и др. Отмечен редкий вид 
растений, занесенный в Красную книгу Республики Марий Эл: 
лютик многолистный 

12 Болото 
Большеозер-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

1260 – – – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

На северо-западе района, в 1 км к северу 
от д. Еникеево

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего на-
учное и водоохранное 
значение

Верховое сфагновое болото озерного происхождения карсто-
вого характера. Болотные ягодники и торфяная залежь, сред-
няя мощность которой составляет 2,4 м. Оз. Большое, пло-
щадь 93 га, междюнное, с максимальной глубиной 2–2,4 м, 
шириной 940 м и длиной 1322 м. Площадь сапропелевых 
отложений – 93 га, запас – 1860 тыс. куб. м. Отмечена кубыш-
ка желтая и роголистник темнозеленый. По берегу полосой 
2–3 м березняк молиниевый с участием вейника седоватого, 
шлемника обыкновенного, наумбургии кистецветной, осок. 
Отмечен редкий вид растений, занесенный в Красную книгу 
Республики Марий Эл: одонтосхизма оголенная
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13 Болото 
Волчье

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 09 мар-
та 1994 г. № 59 «Об утверждении 
проектов установления границ 
земель природоохранного, 
природозаповедного, истори-
ко-культурного назначения и 
ограниченного пользования на 
землях лесохозяйственных пред-
приятий в границах админи-
стративных районов и сводных 
материалов по Республике 
Марий Эл»

1380 – – – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Северная часть района, 2,5–3 км на юг от 
д. Красное Иваново. Третья надпоймен-
ная терраса долины р. Волга

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
водоохранное, водоре-
гулирующее и рекреаци-
онное значение

Сфагновое болото верхового и переходного типов, средняя 
мощность торфяной залежи составляет 2,4 м. Ценные болот-
ные ягодники (клюква, черника, голубика) и боровая дичь: 
глухарь, тетерев. Оз. Лесное (Пиявочное), длина – 218 м, 
ширина – 207 м, наибольшая глубина 4,5 м, прозрачность 
воды 0,5 м. Дно покрыто слоем торфянистого ила, достига-
ющего мощности 1 м. В южной части озера располагается 
исток р. Сугрюм, берега заняты топкой сплавиной шириной 
2–3 м. Вокруг сосняки белокрыльниково-осоко-сфагновые, 
смешанные древостои из сосны и березы. Отмечены осока 
струннокоренная и двудомная, а также береза приземистая, 
включенная в Красную книгу Республики Марий Эл

14 Болото 
Карасьяр

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 О государ-
ственных памятниках природы 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

1604 – – – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

На северо-западе района, в 3,6 км к се-
веру от д. Красное Иваново. На песчаных 
отложениях террасы р. Ветлуга преиму-
щественно в долине ее притока р. Боль-
шое Шито

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
водоохранное, водоре-
гулирующее и рекреаци-
онное значение

Сфагновое болото верхового и низинного типов торфяной за-
лежи, средняя мощность торфяной залежи 0,93 м. Местооби-
тание глухаря, тетерева, место произрастания многих видов 
лекарственных, кормовых, медоносных растений. Отмечен 
редкий вид животных, включенный в Красную книгу Респу-
блики Марий Эл – махаон

15 Кедровая 
роща 
(1910 г.)

Р Био-
логиче-
ский

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

0,4 – 0,4 – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 1,5 км к северо-западу от д. Новая 
Слобода

Сохранение природно-
го объекта, имеющего 
научное и учебно-про-
светительское значение 
как пример эффектив-
ности использования 
потенциала почвенно-
климатических условий 
республики, а также 
результат многолетнего 
введения в культуру 
новой породы 

Посадки 1910 г. сосны сибирской кедровой. Растительность 
представлена преимущественно кедром, ясенем, кленом, 
единично встречаются липа, вяз, рябина. Отмечается до-
статочно стабильное состояние древостоя, имеются единич-
ные сухостойные деревья. Характерной особенностью кедра 
является многовершинность

16 Нагорная 
дубрава

Р Био-
логиче-
ский

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

11 – 11 – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 1,4 км к юго-востоку от д. Красное 
Селище

Сохранение эталон-
ного участка нагорной 
дубравы, выполняющего 
водоохранные, почво-
защитные, рекреаци-
онные и экологические 
функции

Эталонный участок нагорной дубравы семенного происхож-
дения в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Встречает-
ся ясень обыкновенный (на северо-восточном пределе своего 
ареала), а также клен и вяз, достигающие значительных раз-
меров и входящие в основной ярус древостоя. Произрастают 
дубы значительных размеров: диаметра 167 см и высоты 
31 м, являющиеся ценнейшим генофондом

17 Озеро 
Карасьяр

Р Гидро-
логиче-
ский

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

25,5 – – – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 8,4 км к северо-востоку от пос. Карасья-
ры Юринского района

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Озеро междюнного характера, с высокой прозрачностью 
воды и со вторичным карстовым провалом. Озеро несточное. 
В большое половодье по болотным низинам протяженно-
стью в 4 км соединяется с оз. Нужьяр. Вокруг озера сосновые 
древостои с примесью березы: сосняки зеленомошно-брус-
ничные, кустарничково-сфагновые и лишайниковые. Место-
обитание полушника щетинистого и голопедия горбатого, 
редких видов, занесенных в Красную книгу Республики 
Марий Эл

18 Озеро 
Нужьяр

Р Гидро-
логиче-
ский

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

34,2 – – – Горномарий-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 5,9 км к юго-востоку от пос. Карасьяры 
Юринского района

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Междюнное, почти совершенно округлое озеро с карстовым 
провалом с очень чистой и прозрачной водой. Максималь-
ная глубина 15 м, вода слабоминерализованная – 0,019 г/л. 
Берега в восточной и северо-восточной части возвышаются 
над уровнем воды на 2–3 м, южный и юго-западный берега 
окружены болотом. Из видов, занесенных в Красную книгу 
Республики Марий Эл, отмечены полушник щетинистый, 
дозорщик-император, скопа, чернозобая гагара, голопедиум 
горбатый – редкий вид зоопланктона, отмеченный лишь в 
трех озерах республики (Карасьяр, Лисичкино, Нужьяр)
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19 Болото 
Большое

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

746 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 4,2 км к северо-западу от пос. Черное 
Озеро. В междуречье Рутки и Большой 
Кокшаги, в центральной части Марийско-
го Полесья

Сохранение природно-
го объекта, имеющего 
значение как гидроак-
кумулятор для р. Боль-
шая Кокшага, оз. Соро-
чье и Ардарьер

Болото верхового типа. Древесный ярус только в центральной 
части болота, на остальной части – молодой сосновый лес, 
деревья высотой 2,5–4 м. Место произрастания ценных бо-
лотных ягодников, местообитание боровой и водоплавающей 
дичи, копытных животных

20 Болото 
Сорочинское

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

150 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В пределах низменности на поверхности 
третьей надпойменной террасы р. Волги. 
В 8,0 км к северо-западу от пос. Черное 
Озеро

Сохранение природно-
го объекта, имеющего 
значение как гидроакку-
мулятор для оз. Сорочье, 
р. Чернушки 

Участки болота верхового и переходного типа. Грунтовые 
воды залегают близко к поверхности, торф состоит из нераз-
ложившихся остатков сфагновых мхов, клюквы, багульника. 
Участки болота с севера и востока охватывают оз. Сорочье. 
Место обитания бобра, боровой и водоплавающей дичи

21 Озеро 
Лисичкино

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

20,8 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В междуречье Рутки и Большой Кокшаги. 
В 8,9 км к северо-востоку от пос. Черное 
Озеро

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Озеро междюнного происхождения со вторичным карсто-
вым провалом, несточное, максимальная глубина 19 м. 
Прозрачность воды 4 м. Произрастает редкий вид – полу-
шник щетинистый, занесенный в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Марий Эл. Место произрастания 
ежеголовника злакового, кувшинки чисто-белой – редких 
и уязвимых видов марийской флоры. Отмечен редкий вид 
животных – голопедиум горбатый, занесенный в Красную 
книгу Республики Марий Эл и обитающий лишь в трех озерах 
республики (Карасьяр, Лисичкино, Нужьяр). Место обитания 
водоплавающих птиц

22 Озеро 
Малый 
Мартын

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

11,3 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В междуречье Большой и Малой Кокша-
ги, на севере района. В 7,1 км к юго-запа-
ду от пос. Сосновый Бор

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Озеро междюнного происхождения. Максимальная глубина 
составляет 8 м. Прозрачность воды невысокая (1,1 м), вода 
темно-коричневого цвета из-за болотного питания озера. Бе-
рега заросли сосново-березовым древостоем, пострадавшим 
во время лесных пожаров в 2010 г. Место обитания водопла-
вающих птиц, рыб и околоводных животных

23 Озеро Таир Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

50,5 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

У пос. Таир и базы отдыха Сохранение природно-
го объекта, имеющего 
водоохранное, водорегу-
лирующее, лечебно-оз-
доровительное и рекре-
ационное значение

Озеро междюнного происхождения с провалом. Из озера 
вытекает р. Таирка. Максимальная глубина озера – 7,3 м. На 
дне залежи сапропеля. В центре озера находится небольшой 
остров с сосновым древостоем. Место отдыха и лечения 
жителей республики и других регионов

24 Озеро 
Шордыер

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

13,8 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В междуречье Малой и Большой Кокша-
ги. В 9,1 км к северо-востоку от пос. Чер-
ное Озеро

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Озеро междюнного происхождения, несточное. Максималь-
ная глубина 5,0 м, вода чистая, прозрачная (3 м). Окружено 
верховыми и травяными болотами. Прибрежная кайма занята 
березняком долгомошным. Произрастают редкие виды расте-
ний: полушник щетинистый, ежеголовник злаковый, кувшин-
ка чисто-белая, включенные в Красную книгу Республики 
Марий Эл 
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25 Река Шуйка Р Зооло-
гиче-
ский

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

64 – – – Звениговский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Центральная часть района, впадает 
в р. Малая Кокшага у пос. Шуйка

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Река является левым притоком р. Малая Кокшага. В месте 
слияния с р. Малая Кокшага (пос. Шуйка) имеет открытые 
берега, представляющие сенокосные и пастбищные угодья. 
Ширина русла не более 4–5 м. Берега заросли дубом че-
решчатым, ольхой черной, ивой белой, различными видами 
кустарников. Местообитание редкого вида – европейского 
хариуса, включенного в Красные книги Российской Федера-
ции и Республики Марий Эл

26 Болото 
Куплангское

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

4988 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В центральной части Марийского Полесья 
в междуречье Рутки и Большой Кокшаги. 
В 1,5 км к юго-востоку от пос. Визимьяры

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Отделенные песчаными дюнами кластеры заболоченных зе-
мель: переходное болото с растительностью из березы пуши-
стой и осоки и типичные верховые осоково-сфагновые болота 
с характерной для них растительностью (сосна обыкновенная, 
сфагнум, осока, клюква и др). Место обитания и гнездования 
водоплавающей и боровой дичи, водных и околоводных 
животных. Значительную часть болота занимают дикорасту-
щие ягодники. Отмечен редкий вид растений – плауночек или 
плаун заливаемый, занесенный в Красную книгу Республики 
Марий Эл

27 Болото 
Мадарское

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

230 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В междуречье Рутки и Большой Кокша-
ги, в центральной части Марийского 
Полесья. В 10,2 км к северо-западу от 
пос. Визимьяры

Сохранение природно-
го объекта, имеющего 
значение гидроаккуму-
лятора для р. Вергиза, 
притока р. Арда; сохра-
нение биологического 
разнообразия, в том 
числе редких объектов 
растительного мира

Открытое переходное болото, микрорельеф – кочкарный (на 
кочках произрастает осока), на поверхности стоит вода. Вдоль 
северного и восточного берега зарастает березой пушистой, 
местами встречается ива. Произрастает редкий вид расте-
ний – ива черничная, включенная в Красную книгу Республи-
ки Марий Эл

28 Кумъяры 
(три озера)

Р Гидро-
логиче-
ский

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

121 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В юго-западной части Марийского Поле-
сья, в междюнных понижениях в между-
речье Рутки и Большой Кокшаги. В 6,6 км 
к югу от пос. Визимьяры

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Система трех озер междюнного происхождения, располо-
женных поблизости одно от другого (200–250 м) и связан-
ных между собой низинными болотами. Озера несточные. 
В среднем озере карстовый провал, максимальная глубина 
35 м, в двух других – 2 и 4 м. Сосновые леса вдоль берегов 
озер на возвышенных участках рельефа. На оз. Нижний 
Кумьяр имеются участки сплавины из сфагновых мхов. Ис-
точники чистой воды, места обитаний водоплавающих птиц и 
околоводных животных

29 Озеро 
Лужьер

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

96 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Юго-восточная часть района, 10 км на 
северо-восток от пос. Визимьяры, 8 км на 
юго-запад от пос. Красный Мост, между-
речье Рутки и Большой Кокшаги

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Озеро междюнное, с котловиной в виде плоскодонной ванны 
со средней глубиной 1,9 м и наибольшей 4,2 м. Эталонный 
участок междюнного озера, находящийся на начальных 
стадиях зарастания. Произрастают береза пушистая и ольха 
черная. Место обитания водоплавающих птиц и околоводных 
животных. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, плотва. Отмечен 
редкий вид мхов – фонтиналис противопожарный вариант 
грациозный, включенный в Красную книгу Республики Ма-
рий Эл

30 Озеро 
Шамьяры

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

82,8 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Южная часть района, 4 км на северо-вос-
ток от д. Большой Ермучаш и в 6 км на 
юго-восток от пос. Куплонга, междуречье 
Рутки и Б. Кокшаги

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Озеро междюнное. Расположено в одном из самых заболо-
ченных мест республики, берега заболочены, дно торфяное. 
По берегу смешанный сосново-березовый лес. Отмечены 
редкие виды растений, включенные в Красную книгу Респу-
блики Марий Эл: полушник щетинистый, кувшинка белоснеж-
ная, ежеголовник узколистный, фонтиналис противопожар-
ный вариант грациозный. Ихтиофауна: окунь, щука, карась, 
плотва. Источник чистой воды, местообитание водоплаваю-
щих птиц и околоводных животных. Гнездятся выпь, чеглок
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31 Роща 
лиственницы 
сибирской

Р Ботани-
ческий

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

0,7 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 4 км к северо-западу от автомобильной 
дороги Красный мост – Визимьяры по 
лесной дороге к д. Актаюж 

Сохранение природного 
объекта, имеющего на-
учное значение как об-
разец наиболее ранних 
культур лиственницы 
сибирской (1904 г.)

Насаждение с преобладанием лиственницы сибирской с при-
месью сосны обыкновенной, во втором ярусе ель. В подросте 
сосна, в подлеске крушина ломкая, ракитник русский, рябина 
обыкновенная, береза, можжевельник, дуб черешчатый

32 Тыр-болото Р Ком-
плекс-
ный

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

1050 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В междуречье Рутки и Большого Кундыша 
в западной части Марийского Полесья. 
В 11,5 км к северу от пос. Визимьяры

Сохранение природного 
объекта, имеющего зна-
чение гидроаккумулято-
ра для р. Тыр, притока 
р. Рутки

Типичное верховое болото, состоящее из нескольких масси-
вов, соединенных между собой протоками, между которыми 
находятся гривы, поросшие сосняками лишайниковыми. 
Древостой состоит преимущественно из сосны обыкновен-
ной высотой до 15 м, изредка встречается береза пушистая 
высотой до 3 м, в подросте – сосна. Место произрастания 
дикорастущих ягодников 

33 Эталонные 
насаждения 
ели

Р Ботани-
ческий

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

25 – – – Килемарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 0,8 км к северо-востоку от д. Соловьи Сохранение образца 
высокопродуктивного 
биоценоза и хранителя 
ценного генетического 
материала популяции 
ели сибирской

Плюсовые деревья ели. Средний возраст – более 90 лет, 
полнота – 0,6. Средняя высота – 31 м, средний диаметр – 33 м

34 Река Ирека Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 21 ав-
густа 1996 г. № 301 «О создании 
республиканского зоологическо-
го памятника природы «Ирека»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

40 – – От 
истока 
р. Ирека 
до ее 
впаде-
ния в 
р. Ур-
жумка 
шириной 
100 м с 
каждой 
стороны 
реки

Мари-Турек-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

От истока на южной окраине д. Юмочка 
и вниз по течению до впадения в р. Ур-
жумка протяженностью 21 км. Вдоль 
населенных пунктов – Юмочка, Хозино и 
Ворончихино 

Сохранения редкого 
вида рыбы – хариуса 
обыкновенного 

Долина реки, ширина от 100 до 300–400 м. Правый склон 
более крутой, чем левый с выходами мергелистых отложе-
ний. По берегу произрастает хвощ болотный, камыш лесной, 
манник сплюснутый. В обилии отмечена молодь гольяна 
(Красная книга Республики Марий Эл) и хариус европейский, 
занесенный в Красную книгу Российской Федерации и в Крас-
ную книгу Республики Марий Эл, а также лилия кудреватая, 
дремлик болотный, любка зеленоцветковая, батрахоспери-
ум четковидный, включенные в Красную книгу Республики 
Марий Эл

35 Сендинская 
лиственнич-
ная роща

Р Ботани-
ческий

2012 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 25 де-
кабря 2012 г. № 472 «Об образо-
вании ботанического памятника 
природы республиканского 
значения Республики Марий Эл 
«Сендинская лиственничная 
роща»

3,2 – – 13,6 Мари-Турек-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 1,8 км к северо-востоку от д. Уржумно-
ля. На стыке кв. 12, 17 и 18 Сендинского 
лесного участка Сендинского участкового 
лесничества «Мари-Турекское лесни-
чество»: в кв. 12 (выд. 36 – площадью 
1,7 га), в кв. 17 (выд. 7 – площадью 
0,8 га), в кв. 18 (выд. 1 – площадью 0,7 га)

Сохранение уникального 
природного объекта – 
ценных лесных культур 
лиственницы Сукачева, 
имеющих естественное 
возобновление

Массив лиственницы Сукачева, старейший в районе и один из 
немногих участков спелых насаждений лиственницы в респу-
блике. Возраст – более 100 лет, высота – 35 м и диаметр – бо-
лее 80 см. Культуры расположены на трех смежных участках, 
имеющих различные лесоводственные характеристики. Под 
пологом наблюдается естественное возобновление листвен-
ницы. В пределах охранной зоны отмечены куртины старо-
возрастных деревьев лиственницы Сукачева и ее самосев

36 Болото 
Криуль

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

61 – – – Медведев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В среднем течении р. Большая Кокша-
га, на левом берегу в пределах поймы. 
Северо-западная часть района, 1,6 км 
на запад от д. Юж-Толешево и 0,2 км 
от д. Орловка

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
в том числе редких 
объектов растительно-
го и животного мира; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее 
значение

Болото низинного типа, средняя мощность торфяной залежи 
составляет 1,2 м. Место произрастания лекарственных, кор-
мовых, медоносных, дубильных и других растений. Место-
обитание редкого вида, включенного в Красные книги Рос-
сийской Федерации и Республики Марий Эл: черного аиста
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37 Болото 
Мартын

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

787 – – – Медведев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

На юге района на водоразделе р. 
Большой Кокшаги и р. Малой Кокшаги. 
В 2,6 км к югу от пос. Сосновый бор

Сохранение биологи-
ческого разнообразия; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее 
значение

Болото верхового, переходного и низинного типов, со сред-
ней мощностью торфяной залежи 1,5 м с участками открытой 
воды. Весной полыми водами соединяется с оз. Большой 
Мартын. По периметру окружено сосново-березовыми леса-
ми. Местообитание боровой и водоплавающей дичи

38 Озеро 
Большой 
Мартын

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

63,8 – – – Медведев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Южная часть района, 3 км на запад от 
автодороги Йошкар-Ола–Кокшайск и 7 км 
на запад от пос. Устье-Кундыш, в 5,1 км к 
юго-западу от пос. Сосновый Бор

Сохранение биологи-
ческого разнообразия; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее и ре-
креационное значение

Междюнное непроточное озеро. Максимальная глубина 
– 2,5 м, средняя ширина – 616 м, длина – 1536 м, запасы 
сапропелевых отложений оцениваются в 1320 тыс. куб. м. 
Весной талыми водами соединяется с болотом Большой Мар-
тын. Берега окружены заболоченными сосняками с березой. 
Сплавины на заросших участках представлены тростнико-
во-осоко-сфагновыми болотами. Ихтиофауна: окунь, щука, 
карась, плотва, верховка. Местообитание водоплавающих и 
околоводных птиц 

39 Озеро 
Соленое

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 14 июня 
2016 г. № 169 «Об образовании 
комплексного памятника приро-
ды республиканского значения 
Республики Марий Эл «Озеро 
Соленое»; Указ Главы Республи-
ки Марий Эл от 19 июня 2017 г. 
№ 169 «О создании охранной 
зоны комплексного памятника 
природы республиканского 
значения Республики Марий Эл 
«Озеро Соленое»

92,3 – – 21 Медведев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В долине р. Большая Кокшага, в 3,5 км к 
юго-востоку от пос. Старожильск. В кв. 49 
Старожильского участкового лесничества 
«Пригородное лесничество»

Сохранение в естествен-
ном состоянии водного 
биоценоза, а также 
прибрежного лесного 
биоценоза как мест 
обитания редких видов 
растений и животных, 
занесенных в Красные 
книги Российской Фе-
дерации и Республики 
Марий Эл

Озеро и произрастающие вокруг сосновые леса со значитель-
ной примесью березы, заболоченные ельники и чернооль-
шаники. Озеро имеет овальную форму и вытянуто с запада 
на восток. Площадь – 9,2 га. Характерно произрастание видов 
растений, предпочитающих берега солоноватых водоемов. 
Отмечено 7 видов редких растений, занесенных в Красную 
книгу Республики Марий Эл, обитают 11 редких видов беспоз-
воночных и позвоночных животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики 
Марий Эл

40 Карман 
Курык

Р Гео-
логиче-
ский

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

36 – – – Моркинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

На западе района, в 2 км к востоку от 
д. Абдаево и в 1 км к востоку от автомо-
бильной дороги Октябрьский–Морки

Сохранение уникального 
живописного ландшафта 
природного объекта, 
включающего геологиче-
ские отложения, а также 
сохранение редких 
видов растений, зане-
сенных в Красные книги 
Российской Федерации и 
Республики Марий Эл

Низкогорная форма Марийско-Вятского увала. На крутых 
северных и восточных склонах обнажены породы казанского 
яруса пермской системы мощностью более 30 м. Вдоль по-
дошвы горы – пояс карстовых воронок, на северном склоне 
– карстовая пещера. По склонам – хвойно-широколиствен-
ные леса и березняки липовые на месте бывших каменных 
карьеров. Отмечены редкие виды растений, включенные в 
Красную книгу Республики Марий Эл: гроздовник полулун-
ный, венерин башмачок настоящий, дремлик темно-красный, 
голокучник Роберта, ленок или лен слабительный, фисция 
сизая, белозор болотный, лук Вальдштейна, кокушник длин-
норогий

41 Урочище 
Йошкар-Сер

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл 
от 18 апреля 2013 г. № 114 
«Об образовании комплексного 
памятника природы республи-
канского значения Республики 
Марий Эл «Урочище Йошкар 
Сер»; Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

69 – – – Моркинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Между д. Юрдур и д. Шереганово. С за-
пада территория ограничена правым 
бортом каньонообразного русла ручья. 
Северная граница проходит по линии 
разделения лесного массива, располо-
женного на территории, и прилегающими 
землями сельскохозяйственного назначе-
ния. На востоке территория ограничена 
асфальтовой дорогой местного значения, 
проходящей от автомобильной трассы 
Йошкар-Ола–Морки до д. Шереганово, 
на юге – грунтовой дорогой, соединяю-
щей д. Подгорная и д. Юрдур

Сохранение уникального 
живописного ландшафта 
природного объекта, 
включающего геоло-
гические отложения и 
гидрологическую сеть, 
а также сохранение 
редких видов растений 
и животных, занесен-
ных в Красные книги 
Российской Федерации и 
Республики Марий Эл

Эрозионный склон уступа Юрдурской возвышенности протя-
женностью около 3,5 км. Территория почти полностью покры-
та древесной растительностью с преобладанием лиственных 
пород, открытые участки занимают суходольные и долинные 
луга. Уникальное сочетание на одной горизонтальной линии 
двух разных в геологическом отношении отложений – уржум-
ского и более древнего казанского ярусов пермской системы. 
С вершин склона берут начало несколько водотоков, берега 
которых имеют каньонообразный вид с высотой склонов до 
30 м. Русла ручьев узкие, извилистые, в местах выхода твер-
дых пород образованы небольшие пороги, реже водопады 
высотой более 2,5 м. Отмечены редкие виды растений и жи-
вотных, занесенные в Красные книги Российской Федерации 
и Республики Марий Эл
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42 Остепнен-
ные склоны 
и леса по 
реке Пича

Р Ком-
плекс-
ный

2017 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 22 мая 
2017 г. № 231 «Об образова-
нии комплексного памятника 
природы республиканского 
значения Республики Марий Эл 
«Остепненные склоны и леса по 
реке Пича»

35 – – – Новоторъяль-
ский муни-
ципальный 
район 

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

К югу от д. Кукмарь. Северная граница: по 
верхней части склонов долины р. Пича. 
На западе: по линии электропередачи. 
Южная: по границе земель сельскохозяй-
ственного назначения (пашни) до безы-
мянного ручья (левого притока р. Пича) 
и до угла леса. Восточная: на север до 
безымянного ручья и на северо-запад до 
устья ручья, затем по границе Новоторъ-
яльского района и Сернурского района до 
пересечения с р. Пича, поворачивает на 
северо-запад до границы лесопосадки и 
суходольного луга

Сохранение уникаль-
ных участков долины 
р. Пича, прибрежного 
лесного биоценоза, 
а также сохранение 
редких видов растений 
и животных, занесен-
ных в Красную книгу 
Российской Федерации и 
Красную книгу Республи-
ки Марий Эл

Остепненные склоны южной экспозиции, долина р. Пича с 
долинными лугами и сероольшаниками, склоны северной 
экспозиции с произрастающими на них еловыми и березовы-
ми лесами. Произрастают 2 вида редких растений, занесен-
ных в Красную книгу Республики Марий Эл, обитает 21 вид 
редких беспозвоночных и позвоночных животных, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Республики Марий Эл

43 Озеро 
Табашинское

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
04 октября 1974 г. № 660 «О при-
знании водных объектов па-
мятниками природы и культуры 
Марийской АССР»; Постановле-
ние Правительства Республики 
Марий Эл от 04 июня 2014 г. 
№ 284 «Об особо охраняемых 
природных территориях респу-
бликанского значения Республи-
ки Марий Эл»

20,7 – – – Оршанский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В междуречье Малой Кокшаги и Большой 
Ошлы. Северо-западная часть района, 
с. Табашино

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
водного биоценоза, мест 
обитания редких видов 
растений, занесенных в 
Красные книги Рос-
сийской Федерации и 
Республики Марий Эл

Озеро карстового происхождения, является самым глубоким 
озером в Среднем Поволжье. Максимальная глубина – 53 м, 
средняя – 30 м, ширина – 400 м, длина – 800 м. Вода чистая, 
прозрачная. Почти по всему периметру береговой отмели 
густые заросли тростника южного, с участием хвоща приреч-
ного, ивы пепельной. Отмечен редкий вид – кувшинка бело-
снежная, занесенная в Красную книгу Республики Марий Эл

44 Реликтовые 
леса

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 09 мар-
та 1994 г. № 59 «Об утверждении 
проектов установления границ 
земель природоохранного, 
природозаповедного, истори-
ко-культурного назначения и 
ограниченного пользования на 
землях лесохозяйственных пред-
приятий в границах админи-
стративных районов и сводных 
материалов по Республике 
Марий Эл»

48 – – – Параньгин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Участок «Березовая роща»: в 2 км на 
север от с. Елеево; участок «Кедровник»: 
в 2 км на юго-запад от пос. Параньга 
Мари-Турекского района; участок «Со-
сновый бор»: в 8 км на юго-запад от 
пос. Параньга и в 6,5 км на юго-восток от 
д. Портянур. На землях лесного фонда 
государственного казенного учреждения 
Республики Марий Эл «Параньгинское 
лесничество», кв. 4, 19 и 41

Сохранение в естествен-
ном состоянии лесного 
биоценоза, имеющего 
научное и экологическое 
значение

Участок 1. Высокополнотный березовый лес (полнота 0,9). 
Возраст – более 60 лет, средняя высота – 27 м, диаметр – 
28 см. Участок 2. Посадки сосны сибирской кедровой в смеси 
с сосной, елью, березой. Средняя высота – более 15 м, диа-
метр – 20 м. Участок 3. Сосновый лес высокой полноты (0,9). 
Возраст – более 100 лет, средняя высота – 27 м, диаметр – 
28 см

45 Лиственнич-
ные рощи 
(1905 г.)

Р Ботани-
ческий

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

3 – – – Сернурский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 1 км на север от д. Николашкино Мари-
Турекского района и в 4 км от д. Пирогово 
Сернурского района. На землях лесно-
го фонда государственного казенного 
учреждения Республики Марий Эл «Сер-
нурское лесничество», кв. 40

Сохранение в естествен-
ном состоянии ценных 
лесных культур, имею-
щих научное и историче-
ское значение

Культуры лиственницы сибирской (посадки 1905 г.), имеющие 
высокую производительность. В настоящее время – листвен-
ничник еловый пролесниково-широкотравный. Древостой 
двухъярусный, Iа класс бонитета

46 Болото 
Козиковское

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

243 – – – Юринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В междуречье Лыка и Икша – левых при-
токах р. Ветлуги. В 10 км к северо-востоку 
от д. Икша

Сохранение биологи-
ческого разнообразия; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее 
значение

Болото верхового типа и состоящее из двух кластерных участ-
ков. В центре болотного массива сформировалось открытое 
шейхцериево-сфагновое болото, в центре которого располо-
жено оз. Подвесное. Озеро округлой формы, берега зарас-
тают ринхоспоро-шейхцериево-сфагновой сплавиной, где 
почти полностью отсутствует древостой. На озере отмечены 
кряквы, журавли. Местообитание боровой и водоплавающей 
дичи, копытных животных, место произрастания ягодников 
(клюква, голубика, черника) 
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47 Болото 
Подвесное

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
15 июля 1987 г. № 353 «О 
государственных памятниках 
природы Марийской АССР»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

801 – – – Юринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 6,5 км к северу от д. Икша Сохранение биологи-
ческого разнообразия; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее 
значение

Болото верхового типа, средняя мощность торфяной залежи 
составляет 1,8 м. Местообитание боровой и водоплаваю-
щей дичи, копытных животных, также место произрастания 
болотных ягодников. В центральной части болота – кубышка 
желтая. В южной части – зарастающее сплавиной озеро не-
большой площади. Изрезанная береговая линия зарастает 
миртом болотным, осокой волосистоплодной, сабельником 
болотным, сфагнумом береговым, осокой вздутой, тиссели-
нумом болотным. Вдоль берега встречается береза пушистая 
высотой до 5 м и диаметром до 7–8 см

48 Болото 
Шидыяр 
(Турилов-
ское)

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

1007 – – – Юринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

В 4 км к северо-востоку от пос.  Юркино Сохранение биологи-
ческого разнообразия; 
сохранение природного 
объекта, имеющего 
научное, водоохранное, 
водорегулирующее 
значение

Совокупность заболоченных, преимущественно по верховому 
типу кластерных участков, различных по площади, по форме 
и по составу растительности. Болото верхового, переходного и 
низинного типов, средняя мощность торфяной залежи 2,3 м. 
Является естественным местообитанием боровой и водопла-
вающей дичи, копытных животных, также местом произрас-
тания ягодников (клюква, голубика, черника)

49 Озеро 
Гусинец

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 09 мар-
та 1994 г. № 59 «Об утверждении 
проектов установления границ 
земель природоохранного, 
природозаповедного, истори-
ко-культурного назначения и 
ограниченного пользования на 
землях лесохозяйственных пред-
приятий в границах админи-
стративных районов и сводных 
материалов по Республике 
Марий Эл»

8,2 – – – Юринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Центральная часть района, 2 км на запад 
от автодороги Юрьино–Марьино, 6 км 
на северо-восток от пос. Светлое Озеро. 
В кв. 85 Юринского лесного участка До-
рогучинского участкового лесничества 
Юринского лесничества 

Сохранение биологи-
ческого разнообразия; 
сохранение в естествен-
ном состоянии во-
дного биоценоза, мест 
обитания редких видов 
растений, занесенных в 
Красную книгу Республи-
ки Марий Эл

Озеро междюнное, овальной формы. Глубина у берегов – 
1,5–1,8 м, в центральной части – 4 м. Дно илистое, мощность 
отложений у берега достигает 1 м и более. Берега заняты пре-
имущественно сосняками кустарничково-сфагновыми.
В северной части – березняк с черной ольхой. Береговая ли-
ния с зарастающей сплавиной, состоящей из осок, тростника 
южного, телиптериса болотного, белокрыльника болотного 
и др. Встречаются кубышка жёлтая, стрелолист обыкновен-
ный, кувшинка чисто-белая, включенная в Красную книгу 
Республики Марий Эл. Место обитания водоплавающих птиц. 
Ихтиофауна: окунь, щука, карась, ерш, линь

50 Озеро 
Светлое

Р Гидро-
логиче-
ский

1976 Постановление Совета Ми-
нистров Марийской АССР от 
30 декабря 1976 г. № 868 «Об 
утверждении мероприятий по 
усилению охраны диких живот-
ных и растений, находящихся 
под угрозой исчезновения»; 
Постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 
04 июня 2014 г. № 284 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях республиканского значения 
Республики Марий Эл»

8 – – – Юринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных 
ресурсов, 
экологии и 
охраны окру-
жающей среды 
Республики 
Марий Эл

Центральная часть района, 6 км на запад 
от автодороги Юрино–Марьино, на за-
падном берегу – пос. Светлое Озеро

Сохранение биологи-
ческого разнообразия; 
сохранение в естествен-
ном состоянии во-
дного биоценоза, мест 
обитания редких видов 
растений и животных, 
занесенных в Красную 
книгу Республики Ма-
рий Эл

Озеро междюнное с провалом, округлое, площадью 10 га. 
Средняя глубина – 3 м, максимальная – 30 м. Песчаные 
берега заняты лишайниково-зеленомошными сосняками, 
заболоченные участки – кустарничково-сфагновыми сосня-
ками с примесью березы. У кромки берега встречается ольха 
черная, крушина, осоки, череда лучистая, вейник седоватый, 
дербенник прутьевидный, белокрыльник болотный, тростник 
южный, сабельник болотный и др. Отмечены редкие виды 
растений и животных, занесенные в Красную книгу Республи-
ки Марий Эл: ежеголовник злаковый, аир болотный и серый 
журавль 

Охраняемые зеленые зоны
51 Лесопарк 

микро-
района ВДК 
«Дубовая 
роща»

М Не 
опреде-
лен

1999 Постановление Администра-
ции городского округа «Город 
Волжск» от 21 января 1999 г. 
№ 59 «О лесах г. Волжска; Поста-
новление Администрации город-
ского округа «Город Волжск» от 
24 марта 2010 г. № 310 «О город-
ских лесах городского округа «Го-
род Волжск»; Постановление Ад-
министрации городского округа 
«Город Волжск» от 31 марта 
2017 г. № 329 «Об утверждении 
Положения об особо охраня-
емых природных территориях 
местного значения» 

8,810 – – – Городской 
округ Волжск

Администра-
ция городского 
округа «Город 
Волжск»

На левом берегу р. Волга. В мкрн ВДК, 
ул. Парковая – ул. Федина

Сохранение и рацио-
нальное использование 
природных комплексов 
и объектов раститель-
ного и животного мира; 
воспроизводство на-
саждений, необходимых 
для нормальной эколо-
гической обстановки в 
городе; создание для на-
селения благоприятной 
окружающей среды

Дубовый лес частично подтопляемый, площадь заболочен-
ных земель – 20% от площади дубравы. Древесный ярус 
представлен только дубом черешчатым, кустарниковый ярус 
отсутствует. Надпочвенный покров представлен в основном 
видами растений, устойчивыми к антропогенной нагрузке, 
такими как подорожник большой, подорожник мелкий, 
клевер ползучий, тысячелистник, одуванчик лекарственный, 
злаковые растения. Является местом гнездования дуплог-
нездных птиц – скворца, удода, зеленого дятла; встречаются 
дрозды, трясогузка, зяблик, большая синица, белоспинный 
дятел, соловей, горихвостка. Отмечены редкие виды живот-
ных и лишайников, включенные в Красную книгу Республи-
ки Марий Эл: удод, зеленый дятел, мнемозина, кладония 
листоватая
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52 Лесопарк 
микрорайо-
на «Дружба»

М Не 
опреде-
лен

1999 Постановление Администра-
ции городского округа «Город 
Волжск» от 21 января 1999 г. 
№ 59 «О лесах г. Волжска»; По-
становление Администрации го-
родского округа «Город Волжск» 
от 24 марта 2010 г. № 310 
«О городских лесах городского 
округа «Город Волжск»; По-
становление Администрации го-
родского округа «Город Волжск» 
от 31 марта 2017 г. № 329 «Об 
утверждении Положения об 
особо охраняемых природных 
территорях местного значения» 

11,358 – – – Городской 
округ Волжск

Администра-
ция городского 
округа «Город 
Волжск»

В мкрн ВДК, ул. Дружбы – ул. Орлова Улучшение качества, 
рационального ис-
пользования, охраны, 
воспроизводства, повы-
шение экологического 
потенциала городских 
зеленых насаждений

Сосновый лес. Древесный ярус представлен в основном 
сосной обыкновенной, редко встречаются рябина обыкно-
венная, клен американский, кустарниковый ярус представлен 
боярышником кроваво-красным. Надпочвенный покров 
представлен в основном видами растений, устойчивыми к 
антропогенной нагрузке – подорожник большой, подорожник 
мелкий, клевер ползучий, тысячелистник, одуванчик лекар-
ственный, злаковые растения

53 Дубовая 
роща

М Не 
опреде-
лен

1994 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 09 мар-
та 1994 г. № 59 «Об утверждении 
проектов установления границ 
земель природоохранного, 
природозаповедного, истори-
ко-культурного назначения и 
ограниченного пользования 
на землях лесохозяйствен-
ных предприятий в границах 
административных районов 
и сводных материалов по Ре-
спублике Марий Эл»; Решение 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 
27 сентября 2017 г. № 530-VI 
«Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной 
территории местного значения 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» – охраняемая зеленая 
зона «Дубовая роща»

135,9 – – – Городской 
округ Йош-
кар-Ола

Администра-
ция городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

В 350 м от тракта Сернурский, д. 10, по 
направлению на северо-запад

Сохранение и рацио-
нальное использование 
природных комплексов 
и объектов раститель-
ного и животного мира; 
воспроизводство на-
саждений, необходимых 
для нормальной эколо-
гической обстановки в 
городе; создание для на-
селения благоприятной 
окружающей среды

Часть зеленой зоны города, которая используется для массо-
вого отдыха населения. Протяженность территории с севера 
на юг – 2,1 км, с востока на запад – 1,1 км. Дубы единичны. 
Большую часть территории занимают посадки лиственницы 
сибирской, ореха маньчжурского, тополя берлинского 

54 Сосновая 
роща

М Не 
опреде-
лен

1994 Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 09 мар-
та 1994 г. № 59 «Об утверждении 
проектов установления границ 
земель природоохранного, 
природозаповедного, истори-
ко-культурного назначения и 
ограниченного пользования 
на землях лесохозяйствен-
ных предприятий в границах 
административных районов 
и сводных материалов по Ре-
спублике Марий Эл»; Решение 
Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 
22 ноября 2017 г. № 571-VI «Об 
утверждении положения об 
особо охраняемой природной 
территории местного значения 
ГО «Город Йошкар-Ола» – охра-
няемая зеленая зона «Сосновая 
роща»

342,32 – – – Городской 
округ Йош-
кар-Ола

Администра-
ция городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

Ограничен с восточной стороны СНТ 
«Мичуринец», с южной – д. Корта, с за-
падной – р. Малая Кокшага, с северной – 
ПКиО им. 400-летия Йошкар-Олы

Сохранение и рацио-
нальное использование 
природных комплексов 
и объектов раститель-
ного и животного мира; 
воспроизводство на-
саждений, необходимых 
для нормальной эколо-
гической обстановки в 
городе; создание для на-
селения благоприятной 
окружающей среды

Часть зеленой зоны города, которая используется для мас-
сового отдыха населения. Большую ценность имеют старовоз-
растные сосны (22 дерева), максимальный возраст которых 
275 лет, средний – 180 лет. Отмечены редкие виды растений, 
включенные в Красную книгу Республики Марий Эл: надбо-
родник безлистный и частуха злаковая 
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55 Нагорный М Не 
опреде-
лен

1999 Постановление мэра города 
Йошкар-Олы от 30 марта 1999 г. 
№ 851 «О статусе зеленых на-
саждений, произрастающих 
на территории города Йош-
кар-Олы»; Решение Собрания 
депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 27 сен-
тября 2017 г. № 529-VI «Об 
утверждении положения об 
особо охраняемой природной 
территории местного значения 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» – охраняемая зеленая 
зона «Нагорный»

51,9 – – – Городской 
округ Йош-
кар-Ола

Администра-
ция городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

Участок 1 ограничен с восточной сторо-
ны – гаражным кооперативом «Восточ-
ный» (ул. Ленинградская, д. 12) и терри-
торией автобазы, находящейся примерно 
в 5 м от ориентира (нежилое здание по 
ул. Медицинской, д. 6) по направлению 
на юг, с южной стороны – улицей Ленин-
градской, с западной стороны – улицей 
Зои Космодемьянской, с северной сторо-
ны – территорией Йошкар-Олинской го-
родской больницы; участок 2 ограничен с 
северной стороны – гаражным коопера-
тивом «Мир» (ул. Ленинградская, д. 32а), 
с западной стороны – улицей Мира, в том 
числе в створе домов 2в – 2е, с восточной 
стороны – проездом вдоль СНТ «Мир» и 
АГПК «Звезда», с южной стороны – тер-
риторией Ботанического сада-института 
ПГТУ

Сохранение и рацио-
нальное использование 
природных комплексов 
и объектов раститель-
ного и животного мира; 
воспроизводство на-
саждений, необходимых 
для нормальной эколо-
гической обстановки в 
городе; создание для на-
селения благоприятной 
окружающей среды

Часть зеленой зоны города, которая используется для мас-
сового отдыха населения. Протяженность территории с 
севера на юг – 2,1 км, с востока на запад – 1,1 км. Зеленые 
насаждения

Республика Мордовия (20.02.2018 г.)
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Памятники природы
1 Дубовая 

роща
Р Ботани-

ческий
1983 Постановление Совета Мини-

стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

20,79 – – – Ардатов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 6 км юго-восточнее пос. Турге-
нево (в окрестностях железнодо-
рожной станции Светотехника). 
В составе лесного фонда ГУ «При-
дорожное лесничество»

Сохранение островной 
дубравы; охрана и вос-
становление окружаю-
щей среды, природных 
ландшафтов, поддер-
жание экологического 
равновесия

Островная дубрава, характеризующаяся значительным остепнением. 
Зарегистрировано более 200 видов сосудистых растений. Популяции 
и места обитаний редких видов растений, внесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Республики Мордовия: ковыль 
перистый, ирис безлистный, а также виды растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Мордовия: лилия саран-
ка, ветреница лесная, адонис весенний, горная цикада, горбатка 
обыкновенная, мертвоед четырехточечный, махаон, мнемозина, 
травяная лягушка. Отмечены виды растений, включенные в Пере-
чень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в 
особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение 
к Красной книге Республики Мордовия): ландыш майский, купаль-
ница европейская, лазурник трехлопастной, ясень обыкновенный, 
медуница неясная

2 Озеро 
Широкое

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

4 – – – Ардатов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На левом берегу р. Алатырь, в 
2 км северо-восточнее с. Спас-
ские Мурзы Ардатовского муни-
ципального района. В границах 
кв. 134, выд. 44, кв. 145, выд. 1 
Заводского участкового лесниче-
ства ГУ «Ардатовское территори-
альное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
и культурно-эстетическое 
значение; сохранение 
популяции редкого вида 
растения – рогульника 
плавающего или чилима

Озеро с примыкающими пойменными лугами и пойменным черно-
ольшаником с примесью дуба, липы сердцевидной и черемухи 
обыкновенной. Зарегистрировано 35 водных и прибрежно-водных 
видов сосудистых растений. Поверхность озера с зарослями телоре-
за алоэвидного и кубышки желтой. Обитают красноперка, плотва, 
щука, окунь и др., 12 видов стрекоз, 15 видов моллюсков, 30 видов 
жуков. Отмечены виды животных, занесенные в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Мордовия: выхухоль, филин, 
беркут. Выявлены редкие виды растений, занесенные в Красную 
Книгу Республики Мордовия: рогульник плавающий или чилим, 
рдест туполистный, а также виды, включенные в Перечень объектов 
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании 
к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге 
Республики Мордовия): белокрыльник болотный, кубышка желтая, 
кувшинка чисто-белая

*Если не указано дополнительно – в га.
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3 Роща с 
лиственни-
цами

Р Ботани-
ческий

1977, 
1994

Решение Ардатовского районного 
совета народных депутатов (Ре-
спублика Мордовия) от 16 августа 
1977 г. (районного значения); По-
становление Совета Министров – 
Правительства Мордовской ССР 
от 25 января 1994 г. № 21 «Об ут-
верждении положения о государ-
ственных природных заказниках 
в Мордовской ССР; Положения о 
памятниках природы в Мордов-
ской ССР и перечня природных 
объектов, признанных памятни-
ками природы республиканского 
значения»

0,234 – – – Ардатов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

г. Ардатов, ул. Горького, 4. ГУ «Ар-
датовское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
и культурно-эстетическое 
значение 

Посадки лиственницы, созданные в 1910 г., самые старые насаж-
дения лиственницы на территории республики. Зарегистрировано 
11 деревьев лиственницы сибирской диаметром 50–60 см и высотой 
до 30 м, 9 деревьев ели европейской возрастом 20–30 лет, несколь-
ко деревьев березы повислой возрастом 20–30 лет, вяза шерохова-
того диаметром 50–60 см, отдельные кусты клена платановидного, 
черемухи обыкновенной, караганы кустарниковой, сирени обыкно-
венной и яблони домашней 

4 Торфяное 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

238 – – – Ардатов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На второй надпойменной тер-
расе левого берега р. Алатырь, в 
3,5 км к северу от с. Сосновое, в 
границах кв. 127 (выд. 5, 9, 12 и 
26), кв. 128 (выд. 12, 17), кв. 146 
(выд. 13 и 17), кв. 147 (выд. 18 и 
19) Заводского участкового лесни-
чества ГУ «Ардатовское террито-
риальное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
значение 

Комплекс растительности верхового сфагнового болота. Абсолютны-
ми доминантами являются пушица влагалищная и клюква болотная. 
Из деревьев отмечены сосна обыкновенная и береза пушистая. 
Зарегистрировано более 50 видов сосудистых растений, в том числе 
включенных в Красную книгу Республики Мордовия: можжевельник 
обыкновенный, осока топяная, клюква болотная; а также виды из 
Приложения к Красной книге: ель обыкновенная, ландыш майский, 
голубика, колокольчик персиколистный. Редкие виды животных, 
включенные в Красную книгу Республики Мордовия: коровка пятито-
чечная, голубокрылая кобылка

5 Торфяное 
болото 
«Оброчная 
статья» 

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

20,7 – – – Ардатов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В границах кв. 159 Ардатовского 
участкового лесничества ГУ «Ар-
датовское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное и на-
учно-познавательное 
значение 

Комплекс растительности низинного черноольхового болота. Всего 
зарегистрировано более 80 видов сосудистых растений. Виды 
животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Мордовия: пчела-плотник, мнемозина, а также виды, 
занесенные в Красную книгу Республики Мордовия: краснокрыл 
кровавый, шмель каменный, махаон, жерлянка краснобрюхая

6 Урочище 
Шмелёв 
пруд

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

21 – – – Ардатов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 4 км к юго-за паду от пос. Ок-
тябрьский. В границах кв. 124 
(выд. 12 и 21), кв. 125 (выд. 15–
18, 20 и 23) Ардатовского участко-
вого лесничества ГУ «Ардатовское 
территориальное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
культурно-эстетиче-
ское и рекреационное 
значение; охрана редких 
видов животных и рас-
тений

Пруд с примыкающим к нему лесным массивом: с южной стороны – 
сосняки-зеленомошники и сосняки сложные, где довольно обычен 
можжевельник обыкновенный и прострел раскрытый; северный 
пологий берег покрыт смешанным лиственным лесом с преоблада-
нием осины и березы повислой. Зарегистрировано более 300 видов 
сосудистых растений. Отмечены редкие виды растений и животных, 
включенные в Красную книгу Республики Мордовия: можжевельник 
обыкновенный, прострел раскрытый, махаон, мнемозина, а также 
виды, включенные в Приложение к Красной книге Республики Мор-
довия: ландыш майский, кубышка желтая, белокрыльник болотный, 
малинница, пеструшка сапфо 

7 Участок леса Р Зооло-
гиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

19 – – – Ардатов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 4 км к востоку от пос. Октябрь-
ский. В границах кв. 110 и 111 
(выд. 10, 11, 14–17) Ардатовского 
участкового лесничества ГУ «Ар-
датовское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
значение 

Наибольшую площадь занимают сложные сосняки (60%), листвен-
ные леса с преобладанием осины (20%), вырубки и поляны (20%). 
Зарегистрировано более 100 видов сосудистых растений. Популяции 
и места обитания редких видов растений и животных, включенных 
в Красную книгу Республики Мордовия: можжевельник обыкно-
венный, прострел раскрытый, горбатка обыкновенная, краснокрыл 
кровавый. Отмечены виды растений и животных, включенные в 
Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение 
к Красной книге Республики Мордовия): ландыш майский, медуница 
неясная, змееголовник Рюйша, колокольчик крапиволистный, коло-
кольчик персиколистный, усач меридиональный

8 Сабаевское 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

53 – – – Большебе-
резников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В пойме р. Суры. В границах 
кв. 202 (выд. 30, 31 и 40), кв. 204 
(выд. 1 и 2), кв. 205 (выд. 1) 
Березниковского участкового 
лесничества ГУ «Березниковское 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное и на-
учно-познавательное 
значение 

Система из 3–4 отдельных болот, расположенных цепочкой и связан-
ных между собой сложной сетью проток. Растительность, характер-
ная для низинных торфяных и притеррасных болот: ольха черная, 
береза белая, крушина ломкая, смородина черная, тростник обык-
новенный, лабазник вязолистный, камыш лесной и др. Отмечены 
виды, занесенные в Красную книгу Республики Мордовия: махаон, 
аполлон, жаба серая, кутора обыкновенная и пищуха обыкновенная
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9 Известняко-
вый склон 
между 
с. Дегилевка 
и с. Гарт

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

40 – – – Большебе-
резников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Между д. Дегилевка и с. Гарт на 
левом берегу р. Пиксаур

Сохранение природного 
комплекса, а также по-
пуляций и мест обитания 
редких видов растений и 
животных

Характеризуется высоким флористическим разнообразием, обу-
словленным сочетанием лесной и степной растительности. Дубравы 
орешниковые. На вершине склонов волосисто-осоковые, ковыльно-
типчаковые степи. Смытые почвы, карбонатные обнажения. Произ-
растают виды, включенные в Красные книги Российской Федерации 
и Республики Мордовия: венерин башмачок настоящий, пыльце-
головник красный, ковыль перистый, а также виды, включенные в 
Красную книгу Республики Мордовия: ветреница лесная, кизильник 
черноплодный, адонис весенний, лен желтый, истод сибирский, 
василек русский, полынь шелковистая, полынь широколистная, охот-
ник бескрылый, махаон, падалирий, большой тушканчик 

10 Озеро 
Инерка и 
прилегаю-
щие леса

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

469 – – – Большебе-
резников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В долине р. Сура в 12 км к юго-
западу от районного центра 
Большие Березники. Кв. 231, 232, 
233, 234 и 235 Березниковского 
участкового лесничества ГУ «Бе-
резниковское, территориальное 
лесничество»

Охрана комплекса как 
рекреационной и водо-
охранной зоны, поддер-
жание гидрологического 
режима; сохранение 
территории, примыкаю-
щей к западному берегу 
озера, а также популя-
ций и мест обитания 
редких видов растений и 
животных

Самое крупное озеро Мордовии, площадь – 56,3 га. Соединяется 
с оз. Ишак, площадью 12,0 га. Старовозрастные сосновые леса. 
Отмечены редкие виды, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Мордовия: аполлон, филин, беркут, орлан-
белохвост, сапсан, скопа, большой подорлик, кулик-сорока, малая 
крачка, серый сорокопут, чернозобая гагара, выхухоль, а также виды, 
занесенные в Красную книгу Республики Мордовия: сальвиния пла-
вающая, наяда большая, наяда малая, рогульник плавающий, паук 
серебрянка, паук доломедес, майка синяя, махаон, краснобрюхая 
жерлянка, серая жаба, кутора обыкновенная, бобр обыкновенный, 
выдра речная, косуля 

11 Родник 
Память

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

– – – – Большебе-
резников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На южной окраине с. Большое 
Игнатово, близ кладбища

Сохранение уникального 
природного комплекса, 
имеющего водоохранное 
и научно-познавательное 
значение

Родник, расположенный в основании южного склона оврага, вытека-
ет из-под большого камня-валуна

12 Торфяное 
болото 
«Прогонное»

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

106 – – – Большебе-
резников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На левом берегу р. Алатырь, с за-
пада и северо-запада примыкает 
к пос. Новая Сосновка. В границах 
кв. 129 (выд. 28, 36, 38, 39, 40 и 
41), кв. 130 (выд. 18–22, 27, 32, 
33, 40, 42, 43, 46–48) Большеигна-
товского участкового лесничества, 
ГУ «Ардатовское территориаль-
ное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное и на-
учно-познавательное 
значение 

Массив низинного черноольхового болота полукруглой формы. 
Отмечено более 80 видов сосудистых растений. На территории 
обитают и кормятся лось, кабан, околоводные виды птиц. Отмечен 
редкий вид животных, включенный в Красную книгу Республики 
Мордовия – единорог обыкновенный, а также редкие виды рас-
тений, включенные в Перечень объектов животного и растительного 
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде (Приложение к Красной книге Республики Мордовия): ель 
обыкновенная, белокрыльник болотный, ландыш майский, пальча-
токоренник Фукса, медуница неясная, колокольчик крапиволистный

13 Торфяное 
болото 
«У кордона»

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

100 – – – Большебе-
резников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В пойме р. Суры. В границах 
кв. 140 (выд. 11, 24, 32 и 33), 
кв. 141 (выд. 8 и 15), кв. 142 
(выд. 5 и 9), кв. 149 (выд. 3–5, 7, 9 
и 19), кв. 150 (выд. 4–7, 10 и 11), 
кв. 151 (выд. 1–3, 7 и 23), кв. 152 
(выд. 1 и 7) Березниковского 
участкового лесничества ГУ «Бе-
резниковское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное и на-
учно-познавательное 
значение 

Болото с характерной для низинных торфяных и притеррасных болот 
растительностью. Отмечены редкие виды животных, занесенных в 
Красную книгу Республики Мордовия: жаба серая, кутора обыкно-
венная, норка европейская, косуля, бобр, домовой сыч, крапивник, 
пищуха обыкновенная

14 Участок 
ковыльной 
степи 
у пос. Вейсэ

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

10 – – – Большебе-
резников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Левый берег р. Ташага вблизи 
пос. Вейсэ, СХПК «Симкинский»

Сохранение уникального 
природного комплек-
са, популяций и мест 
обитания редких видов 
растений и животных

Уникальный участок степи с высокой видовой насыщенностью. 
В первом ярусе – ковыль перистый, астрагал нутовый, поповник, 
тимофеевка луговая, лук круглый. Во втором – тысячелистник 
обыкновенный, типчак, гвоздичные, клевера полевой и средний. 
В третьем – земляника зеленая. Отмечены виды, включенные в 
Красные книги Российской Федерации и Республики Мордовия: 
ковыль перистый, тимьян клоповый, а также редкие виды растений 
и животных, занесенных в Красную книгу Республики Мордовия: 
ковыль волосовидный, адонис весенний, кизильник черноплодный, 
лен желтый, зверобой изящный, полынь широколистная, махаон, 
подалирий, удод
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15 Ботани-
ческий 
сад МГУ 
им. Н.П. Ога-
рева

Р Ботани-
ческий

1970 Приказ Министра высшего и сред-
него специального образования 
РСФСР от 13 июля 1970 г. № 403 
«Об организации в Мордовском 
государственном университете 
учебно-производственных мастер-
ских и ботанического сада»

31,7 – – – Городской 
округ Са-
ранск 

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В окрестностях г. Саранска, в 3 км 
от центра города, на правом 
берегу р. Инсар

Формирование коллек-
ции растений; создание 
условий для проведения 
учебной, научно-иссле-
довательской и эколо-
го-просветительской 
работы; организация пи-
томников для выращива-
ния растений, интродук-
ция и сохранение редких 
видов местной флоры

Сад включает отделы: цветоводства, флоры и растительности, ден-
драрий. Отмечено 306 видов дикорастущих сосудистых растений. 
Вместе с интродуцентами разнообразие сосудистых растений оце-
нивается в 789 видов и форм. Из редких видов флоры, включенных в 
Красную книгу Республики Мордовия, представлены: лилия саранка, 
ирис безлистный, ветреница лесная, адонис весенний, гусиный 
лук краснеющий, а также виды, включенные в Перечень объектов 
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании 
к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге 
Республики Мордовия): любка зеленоцветковая, ландыш майский, 
купальница европейская, ясень обыкновенный, медуница неясная. 
Обитает около 200 видов насекомых, 98 видов птиц. Два гнездящися 
вида – домовый сыч и хохлатая синица – включены в Красную книгу 
Республики Мордовия

16 Родник Бого-
явленский

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

– – – – Городской 
округ Са-
ранск 

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На территории садового обще-
ства «40 лет Советской Армии», 
Пролетарский район городского 
округа Саранск

Сохранение водного 
источника, имеющего во-
доохранное и научно-по-
знавательное значение

Родник на склоне оврага, имеется сруб и обустроенная площадка 
с купальней. Дает начало ручью, впадающему в р. Саранку. Скло-
ны оврага заняты порослевым широколиственным лесом. Родник 
имеет целебные свойства (содержит серебро). Место паломничества 
верующих

17 Родник 
Лунка

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

– – – – Городской 
округ Са-
ранск 

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В с. Полянки Октябрьского района 
городского округа Саранск

Сохранение природно-
го водного источника, 
имеющего водоохранное 
и научно-познавательное 
значение

Родник, расположенный на нижнем участке склона, имеет лечебные 
свойства. Дает начало ручью, впадающему в р. Инсар. Вода высокого 
качества, обладает лечебными свойствами

18 Раужо озеро Р Гидро-
логиче-
ский

1986 Решение Исполнительного коми-
тета Дубёнского районного Совета 
народных депутатов Мордовской 
АССР от 21 октября 1986 г. (про-
токол № 10) «Об утверждении 
памятниками природы «Черной 
березы» и «Раужо озера»

0,05 – – – Дубёнский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На водоразделе в бассейне 
р. Суры. В границах кв. 8 (выд. 3) 
Дубенского участкового лесниче-
ства ГУ «Березниковское террито-
риальное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
значение 

Озеро, образовавшееся в результате постепенного заполнения 
водой глубокого провала неизвестного происхождения. Глубина до 
2 м, площадь около 500 кв.  м. Вокруг озера произрастают низко-
бонитетные порослевые дубравы. Создан по инициативе районных 
краеведов как образец нетипичного для района ландшафта. Обитает 
тугорослая форма обыкновенного карася

19 Журавлиные 
болота

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

834,4 – – – Дубёнский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На левом берегу р. Суры. 
В пределах кв. 83–85, 117–121, 
153–154, 214, 54, 113, 114 и 149 
(выд. 7), кв. 150 Николаевского 
участкового лесничества ГУ «Бе-
резниковское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное и научно-
познавательное значе-
ние; сохранение мест 
обитания редких видов 
растений, мест гнездо-
вания серых журавлей и 
серой цапли

Комплексы торфяных переходных болот, присурских остепненных 
сосняков-беломошников. Состоит из 4 участков: участок леса с 
торфяными болотами Светлое и болото без названия № 6, участок 
леса с оз. Гусиным, участки леса с болотами. Отмечены редкие 
виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республи-
ки Мордовия: прострел раскрытый, гвоздика песчаная, лапчатка 
песчаная, серая жаба, серый журавль, а также виды, включенные в 
Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение 
к Красной книге Республики Мордовия): колокольчик персиколист-
ный, плаун булавовидный, ландыш майский, василек Маршалла. 
Отмечено гнездование серой цапли и серого журавля

20 Урочище 
Од мода

Р Ботани-
ческий

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

36 – – – Дубёнский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В междуречье речек Чеберчинка 
и Штырма – левых притоков в 
среднем течении р. Суры.
В границах кв. 43 (выд. 1–10, 
12–14) Дубёнского участкового 
лесничества ГУ «Березниковское 
территориальное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
и эстетическое значение; 
сохранение историческо-
го памятника

Старая залежь на стадии восстановительной сукцессии с домини-
рованием сорных и луговых трав. Вокруг залежи – дубравы воло-
систоосоковые и снытевые с участием липы мелколистной, ясеня 
обыкновенного, клена платановидного, березы повислой. Выявлено 
около 130 видов сосудистых растений. Зарегистрирован редкий вид 
земноводных – серая жаба, включенный в Красную книгу Республи-
ки Мордовия 
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21 Участок леса Р Зооло-
гиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»; Распоряжение Прави-
тельства Республика Мордовия 
от 05 ноября 2009 г. № 420-Р «Об 
утверждении Перечня существую-
щих памятников природы регио-
нального значения на территории 
Республики Мордовия»

45 – – – Дубёнский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На левом берегу р. Суры. В 
границах кв. 236 Николаевского 
участкового лесничества ГУ «Бе-
резниковское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
значение; охрана мест 
гнездования серых 
журавлей

Сосняки-беломошники, обширное болото Клюквенное переходного 
типа. Междюнные понижения и северные склоны дюн заняты сосня-
ками-зеленомошниками и сфагновыми сосняками. Отмечены около 
60 видов сосудистых растений борового и болотного комплексов. 
Выявлены редкие виды растений, внесенные в Красную книгу Респу-
блики Мордовия: ива лопарская, ива черничная, гвоздика песчаная, 
прострел раскрытый, росянка круглолистная, подбел обыкновенный, 
клюква болотная, а также виды, включенные в Перечень объектов 
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании 
к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге 
Республики Мордовия): плаун булавовидный, плаун сплюснутый, 
ландыш майский, василек Маршалла, пузырчатка малая. В окру-
жающих болото сосняках обычны глухарь, ястребы – тетеревятник 
и перепелятник, осоед. На болоте отмечено гнездование серого 
журавля, включенного в Красную книгу Республики Мордовия 

22 Черная 
береза

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполнительного коми-
тета Дубёнского районного Совета 
народных депутатов Мордовской 
АССР от 21 октября 1986 г. (про-
токол № 10) «Об утверждении 
памятниками природы «Черной 
березы» и «Раужо озера»

0,5 – – – Дубёнский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Юго-восточнее с. Ардатово, 
между с. Петровка и с. Ардатово 
Дубёнского муниципального 
района, ГУ «Березниковское тер-
риториальное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
значение 

Дерево березы бородавчатой с необычно темной корой. Высота 
около 20 м, возраст около 60 лет. Наблюдается суховершиность, на 
высоте 10–15 м диаметр ствола – 35 см

23 Дубовая 
лесополоса

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

1 – – – Ельников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 800 м западнее с. Стародевичье Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
научно-познавательное 
значение 

Экосистема искусственных насаждений дуба черешчатого с участием 
клена остролистного, липы сердцелистной, осины, вишни обыкно-
венной, черемухи обыкновенной, вязов, рябины обыкновенной, 
груши обыкновенной. Лесополоса имеет длину около 900 м, его 
ширина до 20 м. Отмечены 72 вида сосудистых растений, а также 
редкие виды растений, включенные в Перечень объектов животного 
и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде (Приложение к Красной книге Республики 
Мордовия): душица обыкновенная и ландыш майский

24 Место 
обитания 
большого 
кроншнепа и 
выхухоли

Р Зооло-
гиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

540 – – – Ельников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На участке поймы р. Мокша от 
с. Мордовское Корино до с. Боль-
шие Мордовские Пошаты

Сохранение природного 
комплекса, а также по-
пуляций и мест обитания 
редких видов растений и 
животных

Экосистемы пойменного ландшафта с наличием разных по форме, 
площади и глубине озер-стариц, болот, естественных участков, пой-
менных высокотравных лугов. Высокое видовое разнообразие бес-
позвоночных и позвоночных животных. Имеет важное значение для 
сохранения и восстановления численности охотничьих видов птиц: 
кряквы, чирка-трескунка, перепела, серой куропатки и др. Отмече-
ны редкие виды животных, внесенных в Красную книгу Республики 
Мордовия: доломедес, паук-серебрянка, водяной скорпион, коровка 
пятиточечная, махаон, ленточник тополевый, серая жаба, красно-
брюхая жерлянка, турухтан, орел-карлик, большой кроншнеп, малая 
крачка, дубровник, кобчик, серый журавль, лебедь-шипун, большая 
белая цапля, полевой лунь, большой подорлик, большой веретен-
ник, кулик-сорока, сизая чайка, поручейник, речной бобр, выхухоль, 
речная выдра

25 Озеро Инор-
ка

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 30 октября 
1974 г. № 718 «О признании 
водных объектов памятниками 
природы»

28 – – – Ельников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В центральной правобережной 
пойме р. Мокша. В 500 м от 
р. Мокша и в 1800 м от с. Старые 
Пичингуши

Сохранение одного из 
самых крупных и глубо-
ких озер на территории 
Республики Мордовия

Озеро, участки старовозрастных лесов, ольховых зарослей, поймен-
ных лугов. Длина озера – 1800 м, максимальная ширина – 170 м, 
средняя глубина – 5–6 м. Зарегистрировано более 30 видов водных 
и прибрежно-водных сосудистых растений. Из видов, внесенных в 
Приложение к Красной книге Республики Мордовия, произрастают 
белокрыльник болотный, кувшинка чисто-белая, кубышка желтая. 
Наблюдается высокое видовое разнообразие птиц и насекомых, 
отмечено 5 видов рыб. Озеро является местом остановок во время 
пролета мигрирующих стай гусеобразных. Редкие виды животных, 
внесенные в Красную книгу Республики Мордовия: краснобрюхая 
жерлянка, орел-карлик, серый журавль, обыкновенная пищуха, 
бобр, выхухоль

26 Озеро Крах-
мальное

Р Зооло-
гиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

9,8 – – (50 м) Ельников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережной пойме р. Мокша, 
в 700 м севернее с. Стародевичье

Сохранение природного 
комплекса, а также по-
пуляций и мест обитания 
редких видов растений и 
животных

Экосистемы пойменного озера, участки пойменных высокотравных 
лугов. Отмечается высокое видовое разнообразие беспозвоноч-
ных и позвоночных животных. Выявлены редкие виды животных, 
включенные в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Мордовия: кулик-сорока, а также виды, включенные в Красную 
книгу Республики Мордовия: паук-доломедес, махаон, ленточник 
тополевый, хохлатая чернеть, большой веретенник. Отмечены ред-
кие виды растений, внесенные в список редких и уязвимых видов, 
нуждающихся в Республике Мордовия в постоянном контроле и 
наблюдении: кувшинка чисто-белая и кубышка желтая
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27 Торфяное 
болото 
Пичунгушан-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

212 – – – Ельников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На правом берегу р. Мокша. 
В 1,5 км от с. Старые Пичингуши. 
В границах кв. 84 (выд. 16–18, 
22–26), кв. 85 (выд. 1–6, 9, 11, 
13–16, 19–32), кв. 86 (выд. 6, 8, 
9, 11, 13, 15, 17, 18, 21–23, 27, 
29–31), кв. 87 (выд. 1, 3, 5, 8, 9, 
11–16, 18–26 и 39) Краснослобод-
ского участкового лесничества 
ГУ, «Краснослободское террито-
риальное лесничество»

Сохранение своеобраз-
ной экосистемы забо-
лоченного пойменного 
леса со свойственными 
только ей водным режи-
мом, растительностью и 
животным миром, имею-
щей важное водоохран-
ное значение, особенно 
для находящихся рядом 
пойменных озер, в том 
числе памятника при-
роды – оз. Инорка

Заболоченный пойменный лес. Отмечено более 50 видов высших 
растений. Высокое видовое разнообразие животных. Благоприятные 
условия для гнездования водоплавающих птиц, куриных, куликов, 
голенастых, мелких воробьиных. Выявлены редкие виды животных, 
включенных в Красную книгу Республики Мордовия: бобр, серый 
журавль, а также виды растений и животных, внесенные в список 
видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении: плаун 
булавовидный, осока двутычинковая, ландыш майский, пальчато-
коренник Фукса, медуница неясная, колокольчик персиколистный, 
цмин песчаный, серая цапля, гоголь, серая куропатка, коростель, 
озерная чайка, обыкновенная горлица, серая неясыть, белоспин-
ный дятел, лесной жаворонок, ястребиная славка, обыкновенный 
снегирь

28 Участок 
поймы 
р. Мокша

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

200 – – – Ельников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Участок поймы р. Мокша между 
селами Мельсяны, Стародевичье 
и Каменный Брод

Сохранение пойменного 
ландшафта с наличием 
разных по форме, пло-
щади, глубине озер-ста-
риц, болот, естественных 
участков пойменных 
высокотравных лугов, 
комплекса разнообраз-
ной растительности и 
животного населения

Пойменная луговая растительность с подсеянными многолетними 
травами (85%), вдоль водоемов – прибрежно-водная и водная (15%). 
Зарегистрировано около 130 видов сосудистых растений. Отмечается 
высокое видовое разнообразие животных. Выявлены редкие виды 
животных, включенные в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Мордовия: кулик-сорока, беркут, а также виды, вклю-
ченные в Красную книгу Республики Мордовия: паук-доломедес, 
махаон, ленточник тополевый, краснобрюхая жерлянка, хохлатая 
чернеть, большой веретенник, дубровник, волчок. Отмечены редкие 
виды растений и животных, внесенные в список редких и уязвимых 
видов, нуждающихся в Республике Мордовия в постоянном контро-
ле и наблюдении: душица обыкновенная и кубышка желтая, выпь, 
коростель, серая куропатка, речная крачка, широконоска, обыкно-
венная горлица, обыкновенный зимородок, садовая овсянка

29 Верховое 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

18 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В границах кв. 143 и 144 Анаев-
ского участкового лесничества 
ГУ «Зубовское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, являющегося 
местом произрастания 
многих представителей 
семейства вереско-
вых, редких во флоре 
республики и ценных как 
лекарственное сырье

Болото окружено сосняками, брусничниками и беломошниками; всю 
его площадь занимает редкостойный березняк. Отмечены редкие 
виды растений, включенные в Красную книгу Республики Мордовия: 
буксбаумия безлистная, аулакомниум болотный, уснея жестковоло-
систая, а также виды, внесенные в список редких и уязвимых видов, 
нуждающихся в Республике Мордовия в постоянном контроле и на-
блюдении: болотница яйцевидная, вереск обыкновенный, голубика

30 Дендрарий 
педучилища

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

0,6 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

У здания ГОУСПО «Зубово-Полян-
ский педагогический колледж», в 
центре пос. Зубова Поляна, в гра-
ницах кв. 123 Зубовского участко-
вого лесничества ГУ «Зубовское 
территориальное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, представ-
ляющего научную и прак-
тическую ценность 

Посадки деревьев и кустарников из различных географических об-
ластей (более 110 видов). Первые деревья были посажены перед 
зданием педучилища в 1970–1980-х гг. В коллекцию дендрария вхо-
дят можжевельник обыкновенный и миндаль низкий, или бобовник, 
внесенные в Красную книгу Республики Мордовия 

31 Дерево со-
сны черной

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

0,003 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В границах кв. 7 (выд. 37) на 
кордоне «Зеленый» Известков-
ского участкового лесничества 
ГУ «Вышинское территориальное 
лесничество»

Сохранение одиночного 
дерева редкого северо-
американского вида – 
сосны черной, имеющего 
научную ценность

Сосна черная – вид североамериканского происхождения – посаже-
на у кордона «Зеленый» в начале ХХ в. вместе с другими породами. 
Высота сосны около 12 м, диаметр кроны до 5 м, диаметр ствола 
35 см. Длина хвои 13 см. Растение дает зрелые семена. Отмечены 
хорошо развитые крупные женские шишки, самосева не зарегистри-
ровано

32 Искусствен-
ный лес из 
лиственницы 
посадки 
1917 г.

Р Ботани-
ческий

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

0,4 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В границах кв. 18 (выд. 2) Извест-
ковского участкового лесничества 
ГУ «Вышинское территориальное 
лесничество»

Сохранение самых 
старых насаждений 
лиственницы на тер-
ритории Республики, 
представляющих на-
учный и практический 
интерес для интродукции 
лиственницы сибирской 
в условиях лесостепной 
зоны

Деревья лиственницы сибирской по краю дубравы, с участием в 
подлеске клена платановидного, рябины, ясеня высокого и сосны 
обыкновенной. Высота деревьев – около 25 м. Диаметр отдельных 
экземпляров достигает 45 см. Отмечены самосев лиственницы, под-
рост дуба черешчатого
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33 Место 
произрас-
тания сосны 
Веймутова

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

0,4 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 10 км юго-восточнее пос. Но-
вый Студенец. В границах кв. 188 
(выд. 24) Теплостанского участко-
вого лесничества ГУ «Зубовское 
территориальное лесничество»

Сохранение посадок вей-
мутовой сосны, имею-
щих научную ценность

Два дерева сосны веймутовой на обширной вырубке. Одна из сосен 
– в центре вырубки, другая – на краю. Сосны образуют полноценные 
семена. Отмечен самосев, несколько молодых деревьев высотой от 
1 до 3 м. Выявлены редкие виды растений, внесенные в Красную 
книгу Республики Мордовия: буксбаумия безлистная и уснея жестко-
волосистая

34 Однорядная 
аллея из 
лиственницы 
сибирской

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

0,25 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В границах кв. 188 (выд. 24) 
Теплостанского участкового лес-
ничества ГУ «Зубовское террито-
риальное лесничество»

Сохранение аллеи из 
лиственницы сибирской

Лиственница сибирская, посаженная в начале 1920-х гг. В посадках 
63 дерева возрастом около 100 лет, также присутствуют карагана 
кустарниковая, береза повислая, клен платановидный, дуб череш-
чатый, рябина обыкновенная и одно дерево сосны веймутовой. 
Лиственница дает обильные семена. Отмечен самосев: несколько 
молодых деревьев возрастом около 15 лет в 5–10 м от основной 
посадки. На стволах деревьев отмечен редкий вид лишайника, 
внесенного в Красную книгу Республики Мордовия – уснея жестко-
волосистая

35 Озеро Имер-
ка

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 30 октября 
1974 г. № 718 «О признании 
водных объектов памятниками 
природы»

14 – – Ради-
усом 
50 м

Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В правобережной пойме р. Вад в 
2,5 км восточнее с. Журавкино, на 
расстоянии 600 м от р. Вад

Сохранение водного 
объекта, имеющего на-
учное, рекреационное 
и историко-культурное 
значение

Озеро является одним из самых крупных в пойме р. Вад. Вода 
прозрачная, видимость до 2 м. Максимальная глубина – 11 м. По 
берегам – заросли из тростника южного и рогоза узколистного. Яв-
ляется местом сосредоточения редких видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Мордовия: рдест длинней-
ший, махаон и кобылка голубокрылая, чернозобая гагара, черношей-
ная поганка, лебедь-кликун, лебедь-шипун, красноголовая чернеть, 
хохлатая чернеть, большой подорлик, орел-карлик, кобчик, клинтух, 
сизоворонка, серый сорокопут. На берегу озера находился домик 
писателя А.С. Новикова-Прибоя

36 Оползень 
Кошель гора

Р Гео-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Правительства Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

2 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Правый крутой берег р. Вад. 
В границах кв. 134 (выд. 146) Ана-
евского участкового лесничества 
ГУ «Зубовское территориальное 
лесничество»

Сохранение геоло-
гических обнажений 
коренного берега р. Вад 
и выхода многочислен-
ных водных ключей у 
подножия оползня

Короткий (250 м) овраг с крутыми склонами. Основание оврага – 
оползень шириной 90 м и глубиной более 10 м, образован вы-
мыванием грунта многочисленными ключами. Склоны покрыты 
хвойно-лиственным лесом. В составе древостоя сосна обыкновенная 
(высота около 30 м, диаметр 40–80 см), ель европейская (высота до 
30 м, диаметр 30–50 см), дуб черешчатый (высота до 30 м, диаметр 
30–80 см, отдельные экземпляры диаметром 130 см), липа сердце-
видная, клен платановидный, вяз гладкий, ильм. Отмечены редкие 
виды животных, включенные в Красную книгу Республики Мордо-
вия: краснокрыл кровавый, единорог обыкновенный, серая жаба

37 Сосновая 
роща

Р Ботани-
ческий

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

1,6 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В северной части с. Ширингу-
ши. В границах кв. 59 (выд. 26) 
Ширингушского участкового 
лесничества ГУ «Вышинское тер-
риториальное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
познавательное и рекре-
ационное значение

Сосновый лес (посадки) с нарушенным растительным покровом, воз-
раст – 60 лет

38 Торфяное 
болото 
Большое

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

82 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В пойме р. Выши. В границах 
кв. 106 (выд. 13, 32 и 48), кв. 107 
(выд. 1–17) Вышинского участко-
вого лесничества ГУ «Вышинское 
территориальное лесничество»

Сохранение редкой в 
Республике экосистемы 
болота низинного типа 
с присутствием таежной 
флоры и фауны; охрана 
мест обитания редких 
видов животных и рас-
тений

Труднопроходимое низинное болото. В южной части – чернооль-
шаник, на северо-западе – редкий тип фитоценозов южной тайги 
– заболоченные мшистые ельники с участием березы белой и сосны 
обыкновенной. На северо-востоке – сосновые леса. Отмечено около 
200 видов сосудистых растений. Место обитания редких видов и 
место концентрации водно-болотных птиц. Редкие виды растений 
и животных, включенные в Красную книгу Республики Мордовия: 
можжевельник обыкновенный, осока двусеменная, одноцветка 
крупноцветковая, мякотница однолистная, гудайера ползучая, серый 
журавль, большой подорлик, крапивник, шилохвость
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39 Урочище 
Белые озера

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Правительства Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

152,1 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В низовьях р. Виндрей. В грани-
цах кв. 66–68, 72–77, 80–83, 109, 
110, 111, 118–123, 129–132, 122, 
133 и 134 Парцинского участково-
го лесничества ГУ «Виндрейское 
территориальное лесничество»

Сохранение природного 
комплекса поймы р. Вин-
дрей; охрана мест про-
израстания и обитания 
редких видов растений и 
животных

Участок р. Виндрей протяженностью 1,5 км с системой пойменных 
озер старичного происхождения и уникальных естественных эколо-
гических систем старовозрастного широколиственного пойменного 
леса, кустарниковых зарослей, низинных болот. Отмечены редкие 
виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республики 
Мордовия: клюква болотная, уснея жестковолосистая, краснобрюхая 
жерлянка, серая жаба, малая выпь, серый гусь, шилохвость, скопа, 
змееяд, орел-карлик, большой подорлик, серый журавль, филин, 
обыкновенная пищуха, выхухоль, обыкновенная кутора, прудовая 
ночница, водяная ночница, нетопырь, выдра, бобр речной, евро-
пейская норка, барсук, а также виды, внесенные в список редких и 
уязвимых видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюде-
нии: ландыш майский, кубышка желтая, голубика, реликтовый усач, 
голубая орденская лента, серая цапля, большая выпь, широконоска, 
свиязь, гоголь, коростель, серая неясыть, обыкновенный зимородок, 
белоспиный дятел 

40 Участок леса Р Зооло-
гиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

200 – – – Зубово-По-
лянский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В пойме р. Вад между пос. Ва-
дово-Сосновка и пос. Крутец, в 
границах кв. 85 и 86 Комсомоль-
ского участкового лесничества 
ГУ «Зубовское территориальное 
лесничество»

Сохранение поймен-
ного старовозрастного 
дубового леса с системой 
озер, низинного болота, 
а также мест гнездова-
ния серых журавлей и 
мест обитания других 
редких видов животных

Пойменный старовозрастный дубовый лес и 5 малых озер в восточ-
ной части территории. В северо-западной части – низинное болото, 
поросшее ольшаником, в юго-западной – песчаная грива, поросшая 
сосновым лесом. Отмечено высокое биологическое разнообразие. 
Редкие виды растений и животных, включенные в Красную книгу 
Республики Мордовия: прострел раскрытый, буксбаумия безлист-
ная, уснея жестковолосистая, серая жаба, орел-карлик, большой 
подорлик, серый журавль, мохноногий сыч, обыкновенная пищу-
ха, обыкновенная кутора, нетопырь Натузиуса, рыжая вечерница, 
двуцветный кожан, речной бобр, барсук, европейская норка, речная 
выдра. Виды, внесенные в список редких и уязвимых видов, нужда-
ющихся в постоянном контроле и наблюдении: фегоптерис буковый, 
плаун булавовидный, ландыш майский, вереск обыкновенный, 
медуница неясная, колокольчик персиколистный, серая цапля, серая 
неясыть, обыкновенный зимородок, желна, белоспинный дятел, 
мышь-малютка

41 Дубовая 
роща

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Постановление 
Совета Министров – Правитель-
ства Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

17 – – – Ичалков-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В бассейне р. Кемлятка. В 1 км к 
юго-западу от с. Кемля, ГУ «Ар-
датовское территориальное 
лесничество»

Сохранение лесостеп-
ного участка с богатым 
видовым разнообрази-
ем, имеющего научное, 
культурно-эстетическое и 
рекреационное значение

Участок островного дубового леса. Богатый комплекс лесной, луго-
вой и болотной растительности. Отмечены редкие виды растений 
и животных, занесенные в Красную книгу Республики Мордовия: 
лен желтый, астра ромашковая, коровка пятиточечная, краснокрыл 
кровавый и пищуха обыкновенная, а также виды, включенные в При-
ложение к Красной книге: ландыш майский, златогоричник эльзас-
ский, медуница неясная, душица обыкновенная, девясил шершавый, 
серпуха венценосная, серая цапля, серая куропатка, обыкновенная 
горлица, белоспинный дятел, желна

42 Озера 
Дубовое 1 и 
Дубовое 2

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

– – – – Ичалков-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В границах кв. 108 (выд. 27), 
кв. 113 (выд. 20) Большеигнатов-
ского участкового лесничества 
ГУ «Ардатовское территориаль-
ное лесничество», на территории 
национального парка «Смоль-
ный»

Сохранение одной 
из самых крупных и 
стабильных в Мордовии 
популяций чилима (водя-
ного ореха), занесенного 
в Красную книгу Респу-
блики Мордовия; имеет 
научное, культурно-эсте-
тическое и рекреацион-
ное значение

Озера старичного типа, общей площадью 9 га, располагаются среди 
пойменного черноольшаника с участием липы, осины, дуба, чере-
мухи, весной соединяются неширокой протокой. В оз. Дубовое-1 
с северо-западного берега впадает небольшой ручей. Зарегистри-
ровано 28 видов водных и прибрежно-водных растений и 62 вида 
позвоночных животных. Редкие виды, включенные в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Мордовия: аполлон обыкно-
венный, пчела-плотник, скопа, степной лунь, могильник, беркут, 
орлан-белохвост. Редкие виды, занесенные в Красную книгу Респу-
блики Мордовия: наяда большая, водяной орех, паук-доломедес, 
коровка двуточечная, подалирий, махаон, ленточник тополевый, 
траурница, голавль, серая жаба, краснобрюхая жерлянка, травяная 
лягушка, серый гусь, шилохвость, хохлатая чернеть, скопа, степной 
лунь, полевой лунь, орел-карлик, серый журавль, черноголовая гаич-
ка, обыкновенная пищуха, обыкновенная кутора, водяная ночница, 
нетопырь Натузиуса, рыжая вечерница, полчок, европейская норка, 
речная выдра 

43 Озеро 
«Большая 
Инерка»

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 30 октября 
1974 г. № 718 «О признании 
водных объектов памятниками 
природы»

12 – – – Ичалков-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В пойме р. Алатырь, близ с. Со-
сновка

Сохранение экосистемы 
озера в естественном со-
стоянии и использование 
его в культурно-познава-
тельных и оздоровитель-
ных целях; охрана мест 
обитания редких видов 
растений и животных

Озеро является одним из самых крупных в пойме р. Алатырь. Издав-
на используется как место рыбной ловли, охоты и отдыха. Отмечены 
редкие виды животных и растений, включенные в Красную книгу 
Республики Мордовия: ранатра, единорог обыкновенный, аполлон 
обыкновенный, махаон, красноголовый нырок, серый гусь, лебедь-
шипун, чернеть хохлатая, водяной орех, наяда большая, а также 
виды, включенные в Приложение в Красной книге Республики Мор-
довии: озерная чайка, серая цапля, зимородок, белоспинный дятел, 
кувшинка чисто-белая, кубышка желтая



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
Т3  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

44 Озеро 
«Инерка»

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

12 – – ради-
усом 
50 м

Ичалков-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережной пойме р. Ала-
тырь, в 2 км западнее с. Тарха-
ново. Входит в состав охранной 
зоны НП «Смольный» и Ключевой 
орнитологической территории

Сохранение экосистемы 
озера в естественном 
состоянии, имеющее 
экологическое, научное и 
рекреационное значение

Озеро относится к наиболее крупным озерам республики. Отмече-
ны редкие виды животных, внесенные в Красную книгу Республики 
Мордовия: серый гусь, лебедь-шипун, чернеть хохлатая, красноголо-
вый нырок, а также редкие виды растений и животных, внесенных 
в Приложение к Красной книге Республики Мордовия: кувшинка 
чисто-белая, кубышка желтая, большая выпь, серая цапля, широко-
носка, обыкновенный гоголь, травник, озерная чайка, обыкновен-
ный зимородок, дроздовидная камышевка

45 Пойменный 
луг

Р Зооло-
гиче-
ский

Нормативный акт не найден, нет 
точных границ 

1042 – – – Ичалков-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережной пойме р. Ала-
тырь, между с. Кергуды и с. Гуля-
ево. Территория входит в состав 
охранной зоны НП «Смольный» и 
Ключевой орнитологической тер-
ритории, 30% территории входит 
в состав зеленой зоны с. Кемля и 
с. Ичалки

Сохранение местообита-
ния редких видов птиц, 
занесенных в Красные 
книги Российской Фе-
дерации и Республики 
Мордовия

Пойменные луга, низинные болота и пойменные озера. Редкие 
виды птиц, занесенные в Красные книги Российской Федерации и 
Республики Мордовия: большой кроншнеп, степной лунь, змееяд, 
могильник, орлан-белохвост, кулик-сорока, серый сорокопут, а также 
виды, включенные в Красную книгу Республики Мордовия: дупель, 
серый журавль, соловьиный сверчок, ремез, полевой лунь, орел-
карлик, кобчик, серый гусь, лебедь-шипун, шилохвость, красноголо-
вый нырок, хохлатая чернеть, белый аист, поручейник, мородунка, 
турухтан, большой веретенник, сизая чайка, клинтух, белая сова, 
луговой конек, просянка. Из Приложения к Красной книге Республи-
ки Мордовия выявлены серая цапля, большая выпь, широконоска, 
свиязь, гоголь, обыкновенная пустельга, серая куропатка, коростель, 
травник, фифи, озерная чайка, обыкновенная горлица, обыкновен-
ный зимородок, белоспиный дятел

46 Торфяное 
болото 
«Оброчная 
статья»

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

22 – – – Ичалков-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережной пойме р. Ала-
тырь, в 1,5 км юго-западнее 
пос. Барахмановское, входит в 
состав охранной зоны НП «Смоль-
ный» и Ключевой орнитологиче-
ской территории

Сохранение экосистемы 
низинного торфяного 
болота, имеющего водо-
охранное значение

Частично разработанное низинное торфяное болото. Отмечены два 
вида животных, включенные в Красную книгу Республики Мордо-
вия: паук доломедес, речной бобр. Из Приложения к Красной книге 
Республики Мордовия выявлены белокрыльник болотный, ландыш 
майский, медуница неясная, серая цапля, озерная чайка, серая не-
ясыть, обыкновенный зимородок, белоспиный дятел, желна

47 Участок 
соснового 
леса

Р Ботани-
ческий

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

57,4 – – – Ичалков-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На надпойменной террасе р. Ала-
тырь. В границах кв. 90, 104, 107 и 
108 Большеигнатовского участко-
вого лесничества ГУ «Ардатовское 
территориальное лесничество»

Сохранение природных 
комплексов лесостепной 
зоны и использование 
их в природоохранных, 
рекреационных и на-
учных целях; охрана мест 
обитания редких видов 
животных и растений

Разновозрастные сосняки, переходное болото, низинное торфя-
ное болото Крутец, остепненные боры вдоль коренного склона 
р. Алатырь. Отмечено более 120 видов сосудистых растений, около 
50 видов мхов и более 150 видов животных. Выявлены редкие виды, 
включенные в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Мордовия: обыкновенный аполлон, пчела-плотник, орел-могильник, 
а также виды, включенные в Красную книгу Республики Мордовия: 
жук-носорог, коровка пятиточечная, коровка двуточечная, махаон, 
ленточник тополевый, траурница, шмель каменный, серая жаба, 
белый аист, полевой лунь, орел-карлик, могильник, мохноногий 
сыч, удод, горихвостка-чернушка, черноголовая гаичка, хохлатая 
синица, московка, обыкновенная пищуха, обыкновенный клест, 
малая белозубка, обыкновенная кутора, бурый ушан, нетопырь На-
тузиуса, рыжая вечерница, можжевельник обыкновенный, прострел 
раскрытый, цмин песчаный, сфагнум бурый, буксбаумия безлистная, 
аулакомниум болотный, энкалипта обыкновенная, кампилиум зо-
лотистолистный, гомомалиум загнутый, кладония звездчатая, уснея 
жестковолосистая 

48 Ханенеев-
ская роща

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

96,4 – – – Ичалков-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 4,5 км к северо-западу от с. Ло-
баски, на границе с Нижегород-
ской областью, ГУ «Ардатовское 
территориальное лесничество»

Сохранение лесостеп-
ного участка с богатым 
видовым разнообразием

Преобладающая часть территории занята средневозрастным 
лиственным лесом (80%). Остальная часть – лесные поляны и юго-
западный остепненный склон, занятый луговой растительностью. 
Лесообразующими породами являются дуб, осина и береза. Зареги-
стрировано 102 вида сосудистых растений, 29 видов мхов и 60 видов 
животных. Из видов, занесенных в Красную книгу Республики Мор-
довия, здесь отмечены: махаон, ежемуха большая, обыкновенная 
пищуха, а также отмечены растения и животные, внесенные в список 
редких и уязвимых видов, нуждающихся в постоянном контроле и 
наблюдении: пестроглазка русская, ландыш майский, вишня кустар-
никовая, златогоричиник эльзасский, медуница неясная, душица 
обыкновенная, колокольчик крапиволистный, колокольчик перси-
колистный, бубенчик лилиелистный, девясил шершавый, серпуха 
венценосная 

49 Линев 
кордон

Р Ботани-
ческий

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

4,4 – – – Ковылкин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережье р. Мокши, в юго-
восточной части г. Ковылкино.
В границах кв. 60 Ковылкинского 
участкового лесничества ГУ «Ко-
вылкинское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное, познава-
тельное и рекреацион-
ное значение

Сосновый лес, возраст сосен 120–200 лет, высота – 30 м, диаметр 
стволов – до 1 м. Многие деревья поражены молнией. В составе 
древостоя также отмечены дуб черешчатый, береза повислая. 
Место отдыха жителей г. Ковылкино. Отмечен редкий вид растений, 
включенный в Красную книгу Республики Мордовия – прострел рас-
крытый
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50 Озеро 
Плетень 
пильге

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Министров 
МАССР от 30 октября 1974 г. № 718 
«О признании водных объектов 
памятниками природы»

4,3 – – – Ковылкин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережной пойме р. Суры.
В 300 м от берега р. Сура и в 600 м 
к югу от с. Мордовское 

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
культурно-эстетическое, 
рекреационное и рыбо-
охранное значение

Одно из самых крупных и глубоких озер в Мордовском Присурье. 
Берега заняты пойменным черноольшаником с участием дуба 
черешчатого, липы мелколистной, черемухи, клена татарского, ивы 
пепельной. Зарегистрировано 50 видов водных и прибрежно-во-
дных сосудистых растений. Озеро лещевого типа: встречаются лещ, 
плотва, красноперка, окунь, щука, линь, уклейка. Отмечены редкие 
виды животных, включенные в Красную книгу Республики Мордо-
вия: жерлянка краснобрюхая, серая жаба, а также виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Республики Мордовия: 
белокрыльник болотный, кубышка желтая

51 Родник 
Часовня

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Правительства Мордовской ССР 
от 25 января 1994 г. № 21 «Об ут-
верждении положения о государ-
ственных природных заказниках 
в Мордовской ССР, Положения о 
памятниках природы в Мордов-
ской ССР и Перечня природных 
объектов, признанных памятни-
ками природы республиканского 
значения»

– – – – Ковылкин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В нижнем участке склона левого 
коренного берега р. Мокша, 
окрестности санатория «Мокша»

Сохранение уникально-
го родника, имеющего 
водоохранное, лечеб-
но-оздоровительное и 
рекреационное значение 

Родник с дебитом 76 куб. м в сутки, дает начало ручью, впадающе-
му в р. Мокша. К роднику примыкают сосново-лиственные леса с 
участием сосны обыкновенной, дуба черешчатого, липы сердцевид-
ной, клена платановидного. Возраст деревьев около 100 лет. Родник 
обустроен во время создания санатория: возведены небольшая 
деревянная часовня и купель, источник покрыт навесом и выложен 
камнем. Постоянно посещаем жителями близлежащих населенных 
пунктов и отдыхающими санатория

52 Родник 
Кередь эши

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

– – – – Ковылкин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Северная окраина с. Старое 
Дракино

Сохранение уникально-
го родника, имеющего 
водоохранное, лечеб-
но-оздоровительное и 
рекреационное значение 

Родник с дебитом 200 куб. м в сутки, дает начало ручью Сеитьма. Во-
круг построена деревянная купель и невысокое ограждение

53 Сосновый 
лес

Р Ботани-
ческий

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

613 – – – Ковылкин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережье р. Мокши, на 
второй надпойменной террасе, 
вокруг санатории «Мокша», в 
зеленой зоне г. Ковылкино.
В границах кв. 56–59 Ковыл-
кинского участкового лесниче-
ства ГУ «Ковылкинское террито-
риальное лесничество»

Сохранение соснового 
леса, имеющего рекре-
ационное и оздорови-
тельное значение для 
жителей г. Ковылкино и 
Республики Мордовия в 
целом

Сосновые леса (90%), березовые, сосновые и еловые посадки (10%). 
В древостое отмечены сосна обыкновенная возрастом 40–60 лет, 
дуб черешчатый, береза повислая, липа сердцевидная, осина, клен 
платановидный. Зарегистрировано более 70 видов сосудистых 
растений. Отмечены редкий вид животных, включенный в Красную 
книгу Республики Мордовия: коровка пятиточечная, а также виды 
растений, включенные в Приложение к Красной книге Республики 
Мордовия: ландыш майский, медуница неясная, змееголовник Рюй-
ша, колокольчик персиколистный

54 Озеро 
Чавэнь Эрька

Р Гидро-
логиче-
ский

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

9 – – – Кочкуров-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережной пойме р. Суры, 
в 500 м от ее русла. В границах 
кв. 218 (выд. 34) и кв. 220 (выд. 6) 
Кочкуровского участкового лесни-
чества ГУ «Саранское территори-
альное лесничество». Включает 
акваторию озера и его водо-
охранную зону радиусом 50 м

Сохранение уникального 
озера, имеющего рекре-
ационное, оздорови-
тельное и рыбоохранное 
значение

Озеро, сильно заросшее телорезом алоэвидным (площадь зарослей 
занимает около 60% общей площади водного зеркала). Располага-
ется среди пойменного черноольшаника, к которому с западного 
берега примыкают сосняки зеленомошники. Всего зарегистрировано 
48 видов водных и водно-прибрежных сосудистых растений. Озеро 
лещевого типа: встречаются лещ, плотва, красноперка, окунь, щука, 
линь, уклейка и др. Отмечены редкие виды животных, включенные 
в Красную книгу Республики Мордовия: жерлянка краснобрюхая, 
серая жаба, клинтух, а также виды растений, включенные в Прило-
жение к Красной книге Республики Мордовия: кувшинка чисто-белая 
и кубышка желтая

55 Торфяное 
болото 
Лепечей

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

16 – – – Кочкуров-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В верховьях р. Пырма по правому 
склону ее долины с восточной 
стороны с. Новая Пырма 

Сохранение уникального 
в Мордовии месторож-
дения торфа долинно-ов-
ражного происхождения

Болотце в основании высоких склонов, переходящее в болото с 
характерной для торфяников растительностью. Зарегистрировано 
более 60 видов сосудистых растений, 3 вида зеленых мхов, 17 видов 
птиц. Отмечены редкие виды животных и растений, включенные в 
в Красную книгу Республики Мордовия: кобчик, норичник теневой, 
а также вид растений, включенный в Приложение к Красной книге 
Республики Мордовия: пальчатокоренник мясо-красный

56 Дубовая 
лесная дача

Р Ботани-
ческий

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

59 – – – Красно-
слободский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Вблизи с. Кользиваново Сохранение биораз-
нообразия островной 
дубравы и прилегающей 
к ней запруды истока 
р. Гуменка, имеющей 
водоохранное и рекреа-
ционное значение

Островная дубрава с овражно-балочной сетью и высоким биоло-
гическим разнообразием растений и животных. В древостое дуб 
черешчатый, липа мелколистная, береза бородавчатая, вяз гладкий, 
ясень обыкновенный. Зарегистрировано 316 видов сосудистых рас-
тений. Отмечены редкие виды животных и растений, включенные в 
Красную книгу Республики Мордовия: серая жаба, удод, обыкновен-
ная пищуха, орешниковая соня, барсук, косуля, пролеска сибирская, 
а также виды растений, включенные в Приложение к Красной книге 
Республики Мордовия: ландыш майский, любка двулистная, хохлат-
ка Маршалла, хохлатка плотная, лапчатка белая, ясень обыкновен-
ный, медуница длинолистная, медуница неясная, душица обыкно-
венная, колокольчик крапиволистный 
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57 Колония 
серой цапли

Р Зооло-
гиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

200 – – – Красно-
слободский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В урочище Чистое (пойма р. Мок-
ша), вблизи с. Старое Зубарево, 
ГУ «Краснослободское террито-
риальное лесничество»

Охрана центральной 
колонии серой цапли в 
Республике Мордовия, 
из которой происходит 
расселение цапли по 
территории республики

Лугово-болотные угодья (65%) с участками леса (25%) и кустарнико-
вой ивы (10%). Выявлено около 70 видов сосудистых растений, 10 ви-
дов рыб (золотой карась, сазан, плотва, верховка, голец, щука, вьюн, 
уклейка, серебряный карась, обыкновенная шиповка), 10 видов 
земноводных, 4 вида рептилий (прыткая и живородящая ящерицы, 
обыкновенный уж, обыкновенная гадюка), около 20 видов птиц. 
Отмечены редкие виды животных, включенные в Красную книгу 
Республики Мордовия: сазан, серая жаба, краснобрюхая жерлянка, 
травяная лягушка, косуля, европейская норка, выхухоль (включенная 
и в Красную книгу Российской Федерации), а также вид животных, 
включенный в Приложение к Красной книге Республики Мордовия – 
серая цапля

58 Красно-
слободская 
лесная дача

Р Ботани-
ческий

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

365 – – – Красно-
слободский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Первая надпойменная терраса 
долины р. Мокша. В 1 км к югу от 
с. Старое Зубарево. В границах 
кв. 24–26 ГУ «Краснослободское 
территориальное лесничество»

Охрана различных типов 
леса и ценных промыс-
ловых животных

Леса различного типа, промысловые животные: кабан, лось, пятни-
стый олень, куница, норка, ондатра. Зарегистрировано около 300 ви-
дов сосудистых растений, 14 видов рыб, 9 видов земноводных, 
5 видов пресмыкающихся, около 25 видов млекопитающих. Редкие 
виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республики 
Мордовия: цмин песчаный, ель обыкновенная, ландыш майский, 
медуница неясная, душица обыкновенная, хондрилла ситнико-
вая, краснобрюхая жерлянка, серая жаба, травяная лягушка, удод, 
зеленый дятел, московка, обыкновенная пищуха, обыкновенный 
клест, выхухоль, речной бобр, полчок, большой тушканчик, барсук, 
европейская норка, косуля

59 Лесная роща 
Шаколовка

Р Ботани-
ческий

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

46 – – – Красно-
слободский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 2 км восточнее с. Синяково, 
в границах кв. 22 ГУ «Красно-
слободское территориальное 
лесничество»

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
природоохранное и ре-
креационное значение; 
охрана редких видов 
растений

Островной осиновый лес с примесью березы бородавчатой, ольхи 
черной, клена остролистного, дуба черешчатого и ясеня обыкно-
венного. Посадки сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, 
возраст 40–50 лет. Заболоченные разнотравные луга. Отмечен вид 
растений, занесенный в Красную книгу Республики Мордовия: цмин 
песчаный, а также виды растений, включенные в Приложение к 
Красной книге Республики Мордовия: ландыш майский, купальница 
европейская, хохлатка Маршалла, хохлатка плотная, хохлатка про-
межуточная, медуница неясная, змееголовник Рюйша, колокольчик 
крапиволистный, колокольчик персиколистный

60 Озеро 
Чурилка

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

4 – – – Красно-
слободский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На землях СХПК «Дружба» и СХПК 
«Прогресс» в пойме р. Мокша

Сохранение экосистемы 
проточного озера старич-
ного типа с уникальными 
видами животных, зане-
сенных в Красную книгу 
Республики Мордовия

Озеро-старица р. Мокша, окружено пойменным черноольшани-
ком с участием дуба черешчатого, липы мелколистной, черемухи, 
и зарослями кустарниковых ив. Всего зарегистрировано 50 видов 
водных и прибрежно-водных сосудистых растений, 26 видов рыб, 
9 видов земноводных, 4 вида рептилий, около 70 видов птиц, 25 ви-
дов млекопитающих. Отмечены редкие виды животных, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации и Республики Мордовия: 
выхухоль; занесенные в Красную книгу Республики Мордовия: обык-
новенный подуст, белоглазка, сазан, жерех обыкновенный, голавль, 
елец обыкновенный, краснобрюхая жерлянка, травяная лягушка, 
лебедь-шипун, серая утка, хохлатая чернеть, обыкновенный ремез, 
поручейник, речной бобр, европейская норка, речная выдра, обык-
новенная кутора, а также виды растений, включенные в Приложе-
ние к Красной книге Республики Мордовия: кувшинка чисто-белая, 
кубышка желтая 

61 Селищенская 
дубовская 
роща

Р Ботани-
ческий

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

117 – – – Красно-
слободский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Вблизи с. Селищи, в границах 
кв. 42 ГУ «Краснослободское тер-
риториальное лесничество» 

Сохранение целостности 
видового многообразия 
растительного и живот-
ного мира островной 
дубравы

Остепненная островная дубрава с богатым видовым составом. За-
регистрировано 275 видов сосудистых растений. Место концентра-
ции волков, лис и кабанов. Гнездятся многие хищные птицы (канюк, 
осоед, черный коршун, обыкновенная пустельга и врановые – ворон, 
серая ворона). Отмечены редкие виды животных, занесенные в 
Красную книгу Республики Мордовия: серая жаба, удод, обыкно-
венная пищуха, орешниковая соня, а также редкие виды растений 
из Приложения к Красной книге Республики Мордовия: ландыш 
майский, лапчатка белая, ясень обыкновенный, горечавка легочная, 
медуница длиннолистная, душица обыкновенная

62 Сивиньская 
лесная дача

Р Ботани-
ческий

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

450 – – – Красно-
слободский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В границах кв. 177 и 180 Октябрь-
ского участкового лесничества 
ГУ «Краснослободское террито-
риальное лесничество»

Поддержание и сохране-
ние видового разнообра-
зия в условиях жесткой 
рекреационной нагрузки

Сосняки-зеленомошники. Отмечены редкие виды растений и жи-
вотных, занесенные в Красную книгу Республики Мордовия: цмин 
песчаный, серая жаба, удод, зеленый дятел, московка, хохлатая 
синица, обыкновенная пищуха, обыкновенный клест, а также виды, 
включенные в Приложение к Красной книге Республики Мордовия: 
плаун булавовидный, ель обыкновенная, белокрыльник болотный, 
ландыш майский, любка двулистная, ясень обыкновенный, медуни-
ца неясная, душица обыкновенная, колокольчик крапиволистный, 
колокольчик персиколистный
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63 Торфяное 
болото Со-
ловьевское

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

55 – – – Красно-
слободский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

У основания облесенного склона 
в правобережье р. Мокша.
В границах кв. 4 и 5 Красносло-
бодского участкового лесничества 
ГУ «Краснослободское террито-
риальное лесничество»

Сохранение экосистемы 
озера, имеющего водо-
охранное значение, и 
мест обитания редких 
видов животных, зане-
сенных в Красную книгу 
Республики Мордовия

Озеро, образованное на месте выработки торфяника, богато рыбой 
и отличается высоким разнообразием водоплавающей птицы. 
Редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Республики 
Мордовия: белоглазка, сазан, жерех обыкновенный, голавль, гольян 
озерный, краснобрюхая жерлянка, травяная лягушка, серая жаба, 
обыкновенная медянка, чернозобая гагара, серый гусь, лебедь-ши-
пун, серая утка, хохлатая чернеть, обыкновенный ремез, шилохвость, 
красноголовая чернеть, большой кроншнеп, соловьиный сверчок, 
выхухоль речной бобр, европейская норка, речная выдра, косуля. 
Редкие виды растений, включенные в Приложение к Красной книге: 
ландыш майский, хохлатка плотная, медуница неясная, колокольчик 
крапиволистный

64 Родник 
Тихонский

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении 
положения о государственных 
природных заказниках в Мордов-
ской ССР, Положения о памятниках 
природы в Мордовской ССР и 
Перечня природных объектов, 
признанных памятниками приро-
ды республиканского значения»; 
Распоряжение Правительства Ре-
спублики Мордовия от 05 ноября 
2009 г. № 420-Р «Об утверждении 
Перечня существующих памят-
ников природы регионального 
значения на территории Республи-
ки Мордовия»

– – – – Лямбир-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Юго-западная окраина с. Смоль-
ково

Сохранение уникального 
родника, имеющего во-
доохранное значение

Родник, расположен в неглубоком овраге. Дебит воды небольшой 
(1–2 л/мин.), вода высокого качества, обладает лечебными свойства-
ми. Отмечены редкие виды растений, включенные в Приложение к 
Красной книге Республики Мордовия: ландыш майский и медуница 
неясная 

65 Озеро Ладка Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

3,4 – – – Ромоданов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Долина р. Инсар. В юго-восточной 
части пос. Ромоданово. Включает 
акваторию озера и его водо-
охранную зону радиусом 50 м

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное и рекреа-
ционное значение

Озеро служит местом отдыха для жителей поселка. Старое русло 
р. Инсар. Протяженность озера 1,6 км, максимальная ширина – 20 м, 
максимальная глубина – 2 м. Близ озера типичный пойменный луг 
с нарушенными участками с доминированим тростника, рогозов, 
осоки острой

66 Парк 
культуры 
и отдыха 
им. В.П.Фи-
ла то ва

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

4 – – – Ромоданов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В центре пос. Ромоданово Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
рекреационное значение 
для жителей пос. Ромо-
даново 

Посадки паркового типа с преобладанием тополя бальзамического, 
тополя белого, тополя черного, липы сердцелистной, клена плата-
новидного, клена американского, березы бородавчатой, осины. На 
деревьях располагается колония грачей. Обитают ушастая сова и 
каменная куница. В восточной части расположен пруд 10 м шириной 
и 50 м длиной, где отмечены карась серебряный, карась обыкновен-
ный, ротан-головешка

67 Левжинский 
ланд-
шафтный 
заказник

Р Ком-
плекс-
ный

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

18 – – – Рузаевский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На северном берегу р. Левжа.
В 12 км к юго-западу от г. Саран-
ска, полоса шириной 5–100 м 
от шоссе до Левженской дачи, 
ГУ «Саранское территориальное 
лесничество»

Сохранение, поддержа-
ние и при необходимо-
сти восстановление се-
верных луговых степей, 
имеющих научно-по-
знавательное значение; 
охрана мест обитания 
редких видов животных 
и растений

Богатый комплекс разных типов растительности: лесной, кустарни-
ковой и травянистой. Зарегистрировано более 240 видов сосудистых 
растений. Отмечены редкие виды растений, включенные в Красные 
книги Российской Федерации и Республики Мордовия: ковыль 
перистый, ирис безлистный, а также виды растений и животных из 
Красной книги Республики Мордовия: адонис весенний, ветрени-
ца лесная, живокость клиновидная, спирея Литвинова, миндаль 
низкий, чина бледноватая, зверобой изящный, полынь армянская, 
полынь широколистная, девясил германский, коровка пятиточечная, 
лебия синеголовая, мертвоед четырехточечный, махаон, пестрянка 
глазчатая, песчаник обыкновенный, ежемуха большая, травяная 
лягушка, слепыш обыкновенный

68 Юрьевский 
пруд

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

5,7 – – – Рузаевский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На северной окраине пос. Юрьев-
ка, примыкает к усадьбе помещи-
ков Струйских

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное и рекреа-
ционное значение

Пруд имеет вытянутую с севера на юг форму (по течению р. Шебдас). 
Протяженность пруда с севера на юг – 550 м, с запада на восток – 
270 м. Берега с ивой ломкой (возраст 30–40 лет), ольхой черной, 
кленом ясенелистным, вязом мелколистным, ивой трехтычинковой 
и пепельной. Обитают: карп, окунь речной, плотва обыкновенная, 
пескарь обыкновенный, уклейка, карась и ротан-головешка, отмече-
ны: цапля серая, вяхирь, полевой воробей, норка американская и др.
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69 Емашевская 
дача

Р Ботани-
ческий

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

266 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В границах кв. 9–14 Темников-
ского участкового лесничества 
ГУ «Темниковское территориаль-
ное лесничество». С трех сторон 
граничит с безлесной речной 
поймой, с севера подходит к юго-
восточной окраине г. Темникова, 
у западной части расположен па-
мятник природы – оз. Вячкишево

Сохранение пригород-
ного лесного массива, 
имеющего большое ре-
креационное значение; 
охрана редких видов 
животных и растений, 
занесенных в Красную 
книгу Республики Мор-
довия

Изолированный участок хвойно-широколиственных лесов у южной 
границы ареала шириной около 1 км и длиной 2,5 км, с преоблада-
нием сосны обыкновенной. Старые деревья сосны и ели диаметром 
до 70–80 см, сомкнутый 2-й ярус из дуба и липы. Отмечены редкие 
виды животных, включенные в Красную книгу Республики Мордо-
вия: верблюдка тонкоусая и махаон, а также редкие виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Республики Мордовия: 
ландыш майский, колокольчик персиколистный, сон-трава

70 Карстовый 
провал 
Ендовище

Р Гео-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного 
комитета Темниковского район-
ного Совета народных депутатов 
Мордовской АССР от 26 сентября 
1980 г. (протокол № 10)

2,3 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Северо-восточная окраина г. Тем-
ников

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
культурно-историческое 
и учебно-просветитель-
ское значение; охрана 
мест обитания редких 
видов растений и жи-
вотных

Карстовая воронка почти правильный круглой формы, впадина с 
довольно крутыми склонами, и карстовый водоем, наибольший диа-
метр – 395 м, глубина 18 м. Склоны северной и западной экспозиции 
прорезаны оврагами. Северный край воронки порос молодым лесом 
из березы, липы, дуба (возраст 50–70 лет). Возраст провальной во-
ронки – 300–400 лет. Отмечены редкие виды растений и животных, 
включенные в Приложение к Красной книге Республики Мордовия: 
кубышка желтая и гольян озерный

71 Озеро 
Большое 
Палкино

Р Гидро-
логиче-
ский

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

6,2 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Старица в пойме р. Мокша, 
южнее Санаксарского монастыря, 
в 2 км к востоку от с. Ушаковка. 
Границы: акватория озера и его 
водоохранная зона радиусом 
50 м

Сохранение экосистемы 
озера, имеющего водо-
охранное, ресурсосбере-
гающее, рекреационное 
и эстетическое значение

Озеро – серповидная старица в пойме р. Мокша. Почти все берега 
заросли ивой пепельной, кроме восточного берега со стороны Са-
наксарского монастыря. Отмечены редкие виды растений, включен-
ные в Красную книгу Республики Мордовия: ирис сибирский и авран 
лекарственный 

72 Озеро 
Вячкишево

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Министров 
МАССР от 30 октября 1974 г. № 718 
«О признании водных объектов 
памятниками природы»

35 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В пойме р. Мокша, в 2,5 км 
южнее г. Темникова. Границы: 
акватория озера и его водоохран-
ная зона радиусом 50 м

Охрана природного 
комплекса как рекреаци-
онной и водоохранной 
зоны; поддержание ги-
дрологического режима 
и численности редких 
видов, занесенных в 
Красную книгу Республи-
ки Мордовия

Озеро, берега с восточной стороны примыкают к песчаной террасе, 
заросшей деревьями (ольха, береза, сосна) и кустарниками. С за-
падной стороны – единичные деревья и группы ольхи клейкой, ивы 
пепельной. В озере обитают лещ, густера, плотва, карась золотой и 
серебряный, линь, язь, сазан, щука, окунь, ёрш. Отмечен редкий вид 
животных, включенный в Красную книгу Республики Мордовия – 
сазан, а также редкий вид растений, включенный в Приложение к 
Красной книге Республики Мордовия: кубышка желтая 

73 Озеро 
Жегалово

Р Гидро-
логиче-
ский

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

7 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 500 м к западу от г. Темников, 
пойма р. Мокша. Границы: аква-
тория озера и его водоохранная 
зона радиусом 50 м

Охрана природного 
комплекса, имеющего 
водоохранное, ресурсос-
берегающее, рекреаци-
онное и эстетическое 
значение; поддержание 
гидрологического режи-
ма и численности редких 
видов, занесенных в 
Красную книгу Республи-
ки Мордовия

Озеро ориентировано с севера на юг параллельно руслу реки. Бере-
га открытые, в северной части местами заросшие ивами и молодой 
ольхой. В озере обитают несколько видов рыб: щука, плотва, налим, 
окунь, ерш, ротан, встречается сазан, занесенный в Красную книгу 
Республики Мордовия. Отмечен редкий вид растений, занесенный 
в Красную книгу Республики Мордовия – рогульник плавающий, а 
также виды, включенные в Приложение к Красной книге Республики 
Мордовия: кубышка желтая и кувшинка чисто-белая

74 Озеро 
Светлое

Р Гидро-
логиче-
ский

1974 Постановление Совета Министров 
МАССР от 30 октября 1974 г. № 718 
«О признании водных объектов 
памятниками природы»

1,7 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На правобережье р. Мокша в 3 км 
восточнее с. Жегалово. Границы: 
акватория озера и его водоохран-
ная зона радиусом 50 м

Сохранение уникальной 
экосистемы, имеющей 
водоохранное, ресурсос-
берегающее, рекреаци-
онное и эстетическое 
значение

Озеро проточное, в его восточной части находится мощный родник 
из-под песчаной террасы, в западном конце – ручей, впадающий в 
р. Мокшу. Вода, выходящая из родника, холодная, прозрачная, со-
держит растворенные соли железа. Весной в озеро заходят стерлядь 
и сазан, занесенные в Красную книгу Республики Мордовия

75 Санаксарь-
ская дача

Р Ботани-
ческий

1979 Постановление Совета Министров 
Мордовской АССР от 29 июня 
1979 г. № 473 «Об организации 
памятников природы»

319 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Между с. Алексеевка и Санаксар-
ским монастырем. В границах 
кв. 6–8 Темниковского участково-
го лесничества ГУ «Темниковское 
территориальное лесничество»

Сохранение лесного 
массива, имеющего 
большое рекреационное 
значение; охрана редких 
видов растений, зане-
сенных в Красную книгу 
Республики Мордовия

Сосновые леса, преимущественно боры-зеленомошники. Неболь-
шой участок пойменной дубравы в восточной части кв. 8. Единичные 
старые деревья ели и сосны с диаметром ствола до 80 см на краю 
песчаной террасы в кв. 7. В подлеске изредка встречается можже-
вельник обыкновенный, включенный в Красную книгу Республи-
ки Мордовия. Отмечены редкие виды растений, включенные в 
Приложение к Красной книге Республики Мордовия: колокольчик 
персиколистный, ландыш майский, ель обыкновенная

76 Старый кедр, 
дерево-
долгожитель

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного 
комитета Темниковского район-
ного Совета народных депутатов 
Мордовской АССР от 26 сентября 
1980 г. (протокол № 10)

0,01 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На территории Свято-Троицкого 
женского монастыря, между 
с. Пурдошки и с. Старый Ковыляй

Сохранение дерева-
долгожителя, которое 
является историческим 
памятником и местом 
отдыха горожан

Сосна кедровая сибирская высотой 8 м, диаметр ствола 20–25 см, 
дает семена. Ствол очищен от нижних веток, вокруг дерева – кусты 
сирени и спиреи
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77 Тарханов-
ская дача

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного 
комитета Темниковского район-
ного Совета народных депутатов 
Мордовской АССР от 26 сентября 
1980 г. (протокол № 10)

349 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 1,5 км к северо-востоку от 
с. Тарханы. В границах кв. 23–25 
Темниковского участкового 
лесничества ГУ «Темниковское 
территориальное лесничество»

Сохранение островного 
лиственного леса с бога-
тым комплексом разных 
типов растительности, 
а также редких видов, 
занесенных в Красную 
книгу Республики Мор-
довия

Островной широколиственный лес, с преобладанием дуба череш-
чатого и липы; небольшие площади – разновозрастные искусствен-
ные насаждения сосны обыкновенной; по опушкам, полянам, на 
открытых склонах балок – богатое разнотравье. Отмечены редкие 
виды растений и животных, включенные в Красную книгу Республи-
ки Мордовия: адонис весенний, полынь широколистная, коровяк 
фиолетовый, шалфей луговой, пестрянка таволговая, махаон, шмель 
дупловый, а также виды, включенные в Приложение к Красной книге 
Республики Мордовия: медуница неясная, ландыш майский

78 Три голубые 
ели

Р Ботани-
ческий

1980 Решение Исполнительного 
комитета Темниковского район-
ного Совета народных депутатов 
Мордовской АССР от 26 сентября 
1980 г. (протокол № 10)

0,03 – – – Темников-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На территории бывшей аптеки 
№ 8 г. Темникова, домовладение 
В.Н. Еремкина

Сохранение деревьев, 
имеющих культурно-
эстетическое, оздорови-
тельное и рекреацион-
ное значение

Три голубые ели диаметром 30–35 см, возраст – более 50 лет. Дере-
вья находятся в удовлетворительном состоянии, дают нормальные 
приросты. Нижние затененные ветви на высоте 3–4 м сухие

79 Березовая 
роща

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

5 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

пос. Барашево Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
рекреационное значение

Посадки березы повислой возрастом около 50 лет с немногочислен-
ными деревьями сосны обыкновенной, с обедненным флористиче-
ским составом 

80 Дубовая 
роща

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

3 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В пойме р. Мокша. В 2 км к севе-
ро-востоку от с. Красный Яр 

Сохранение пойменной 
дубравы, имеющей ре-
креационное значение; 
охрана мест обитания 
редких видов растений и 
животных

Пойменная дубрава, пойменные луга, заболоченные старицы. Дуб 
черешчатый возрастом 50–70 лет (диаметр стволов составляет 
30–50 см), встречаются липа сердцевидная, вяз гладкий, ильм. Отме-
чены редкие виды растений и животных, включенные в Приложение 
к Красной книге Республики Мордовия: ландыш майский, медуница 
неясная, душица обыкновенная, серая цапля, большая выпь, серая 
куропатка, коростель, озерная чайка, обыкновенная горлица, бело-
спинный дятел 

81 Карстовое 
озеро 
Пиявское

Р Гео-
логиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

9 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В долине р. Юзги. В 1,5 км за-
паднее с. Ивановка, в границах 
кв. 19 (выд. 3) Кочемировского 
участкового лесничества ГУ «Тем-
никовское территориальное 
лесничество» 

Сохранение экосистемы 
озера карстового про-
исхождения как места 
обитания редких видов 
растений и животных

Озеро карстового происхождения, окружено сосновыми лесами с 
восточной, южной и западной сторон. В северной части – поймен-
ные лиственные леса р. Юзги. Отмечены редкие виды растений и 
животных, включенные в Красную книгу Республики Мордовия: 
клюква болотная, подбел обыкновенный, росянка круглолистная, 
осока струннокоренная (единственное местонахождение в Мордо-
вии), серая жаба, орел-карлик, зеленый дятел, обыкновенная пи-
щуха, серый журавль, клинтух, черноголовая гаичка, речная выдра, 
бурый медведь, косуля, а также виды, включенные в Приложение 
к Красной книге Республики Мордовия: кувшинка белоснежная и 
кубышка желтая, серая цапля, гоголь, озерная чайка, обыкновенная 
горлица, желна, белоспинный дятел, лесной жаворонок, желтоголо-
вый королек

82 Озеро 
Мордовское

Р Гидро-
логиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

13 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 0,5 км восточнее с. Веденяпино, 
пойма р. Мокша. Границы: аква-
тория озера и его водоохранная 
зона радиусом 50 м

Сохранение экосистемы 
пойменного озера и ред-
ких видов, занесенных в 
Красную книгу Республи-
ки Мордовия

Озеро большей частью слабо заросшее, отличается чистой водой. 
Северный и северо-восточный берега покрыты пойменными лугами, 
местами заболоченными, юго-западный и северо-западный берега 
– пойменной дубравой. Отмечены обычные виды рыб и редкие 
виды животных, внесенные в Красную книгу Республики Мордовия: 
пауки доломедес и серебрянка, серая жаба, лебедь-кликун, скопа, 
большой подорлик, орлан-белохвост, серый журавль, большой ве-
ретенник, удод, а также виды растений, включенные в Приложение 
к Красной книге Республики Мордовия: кубышка желтая и кувшинка 
чисто-белая

83 Озеро 
Шелубей

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

18 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В пойме р. Мокша, в 500 м от 
с. Шелубей и в 250 м от левого 
берега р. Мокша. Границы: аква-
тория озера и его водоохранная 
зона радиусом 50 м

Сохранение экосисте-
мы пойменного озера 
старичного типа и редких 
видов растений и жи-
вотных

Озеро – одно из самых крупных и глубоководных стариц р. Мокши. 
Длина – 2200 м, ширина – 100 м, глубина в среднем – 3 м. С север-
ной и северо-западной сторон берега высокие, покрыты черно-
ольшаником с участием дуба черешчатого, липы сердцевидной, 
осины. Отмечены редкие виды растений и животных, включенные в 
Красную книгу Республики Мордовия: рдест злаковый, частуха зла-
ковая, пауки доломедес и серебрянка, серая жаба, хохлатая чернеть, 
кобчик, полевой лунь, большой веретенник, бобр, выхухоль, а также 
виды, включенные в Приложение к Красной книге Республики Мор-
довия: кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, серая цапля, широко-
носка, серая куропатка, коростель, озерная чайка, речная крачка, 
большая выпь, обыкновенная горлица, обыкновенный зимородок, 
белоспинный дятел
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84 Реликтовая 
дубовая 
роща

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

50 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

Склоны правого коренного берега 
р. Мокша. Между с. Кураево и 
с. Куликово 

Сохранение экосистемы 
дубравы с редкими вида-
ми растений и животных 

Дубрава, состоящая из небольших островных участков, между 
которыми находятся пойменные луга и заболоченные понижения. 
Возраст дубов около 60–80 лет, высота деревьев до 20 м, диаметр 
стволов от 30 до 80 см. Отмечены редкие виды животных, включен-
ные в Красную книгу Республики Мордовия: большой подорлик, 
орел-карлик, а также виды, включенные в Приложение к Красной 
книге Республики Мордовия: медуница неясная, душица обыкно-
венная, серая цапля, широконоска, обыкновенная пустельга, серая 
куропатка, озерная чайка, речная крачка, коростель, обыкновенный 
зимородок, белоспинный дятел, дроздовидная камышевка 

85 Сосновая 
роща

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

5 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На территории пос. Дачный Сохранение сосновой 
рощи, входящей в зеле-
ную зону пос. Дачный и 
имеющей рекреацион-
ное и оздоровительное 
значение

Сосновый лес, возраст сосен – около 80 лет, высота деревьев – до 
30 м, диаметр стволов – в среднем 40 см. Отмечен редкий вид 
животных, включенный в Красную книгу Республики Мордовия: 
обыкновенная пищуха, а также вид, включенный в Приложение к 
Красной книге Республики Мордовия – белоспинный дятел 

86 Участок 
дубового 
леса

Р Ботани-
ческий

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

5,3 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В 12 км северо-восточнее с. Ве-
деняпино 

Сохранение пойменного 
дубового леса с дубами-
долгожителями; охрана 
мест обитания редких 
видов животных

Дубрава в пойме р. Мокша среди многочисленных пойменных озер, 
болотин. Отдельные экземпляры дуба имеют диаметр стволов более 
1,5 м. Высота – около 30 м. Возраст отдельных деревьев не менее 
200 лет. Отмечены редкие виды животных, включенные в Красную 
книгу Республики Мордовия: орел-карлик, большой подорлик, сизая 
чайка, серый журавль, а также виды, включенные в Приложение к 
Красной книге Республики Мордовия: серая цапля, обыкновенная 
пустельга, коростель, белоспинный дятел

87 Участок за-
болоченного 
леса

Р Зооло-
гиче-
ский

1983 Постановление Совета Мини-
стров МАССР от 6 октября 1983 г. 
№ 374 «О признании природных 
объектов Мордовской АССР 
государственными памятниками 
природы»

5 – – – Теньгушев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В левобережной центральной 
пойме р. Вад. В границах кв. 50 
Быстрищенского участкового 
лесничества ГУ «Виндрейское 
территориальное лесничество»

Сохранение участка 
заболоченного леса – 
места гнездования серых 
журавлей и важнейшей 
стации для сохранения 
редких видов животных 
и охотничье-промысло-
вых видов

Пойменный заболоченный черноольшаник. В древостое доминирует 
ольха черная возрастом 100–170 лет, высотой до 20 м, диаметр ство-
лов 30-40 см. Обитают многие водоплавающие и типично лесные 
птицы: кряква, чирок-свистунок, рябчик, вальдшнеп и др. Является 
местом обитания и кормовой стацией кабана и лося. Отмечены 
редкие виды животных, включенные в Красную книгу Республики 
Мордовия: паук доломедес, серый журавль, змееяд, черный аист, 
крапивник, московка, черноголовая гаичка, а также виды, включен-
ные в Приложение к Красной книге Республики Мордовия: бело-
крыльник болотный, серая цапля, гоголь, серая неясыть, средний 
пестрый дятел, белоспинный дятел, лесной жаворонок, ястребиная 
славка 

88 Дуб-
долгожитель

Р Ботани-
ческий

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

0,01 – – – Чамзинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

В центре пос. Чамзинка, парк 
культуры и отдыха

Сохранение дерева, 
являющегося долго-
жителем и, имеющего 
культурно-историческое 
значение

Дуб черешчатый высотой около 25 м, 2 м в окружности. На высоте 
5 м ствол разделяется, в развилке растет рябина обыкновенная

89 Родник 
Алексеев-
ский

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

– – – – Чамзинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На правом берегу р. Нуя, под Лы-
сой горой, вблизи с. Алексеевка

Сохранение уникального 
родника, имеющего во-
доохранное значение

Родник, огороженный бетонными кольцами. Используется населени-
ем для хозяйственно-питьевых нужд

90 Родник 
Немка панда 
Лисьма

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

– – – – Чамзинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На северо-западной окраине 
с. Большое Маресево, вдоль до-
роги Саранск – Ульяновск

Сохранение уникального 
родника, имеющего во-
доохранное значение

Родник, огороженный деревянным срубом, из которого выведена 
труба для стока воды. Используется населением для хозяйственно-
питьевых нужд
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91 Родник 
Святой

Р Гидро-
логиче-
ский

1994 Постановление Правительства 
Мордовской ССР от 25 января 
1994 г. № 21 «Об утверждении по-
ложения о государственных при-
родных заказниках в Мордовской 
ССР, Положения о памятниках при-
роды в Мордовской ССР и Перечня 
природных объектов, признанных 
памятниками природы республи-
канского значения»

– – – – Чамзинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
лесного, охотни-
чьего хозяйства и 
природопользо-
вания Республи-
ки Мордовия

На северной окраине с. Альза, 
рядом с дорогой Чамзинка – 
Кульмино

Сохранение уникального 
родника, имеющего во-
доохранное и религиоз-
ное значение

Родник, расположен у основания балки. Хорошо оборудован, по-
строены навес над родником и часовня. На дне бьют три мощных 
ключа. Используется населением для хозяйственно-питьевых нужд

Республика Татарстан (01.01.2018 г.)
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Государственные природные заказники
1 Агрызский Р Охотни-

чий
1984 Постановление Совета Министров ТАССР от 

20 декабря 1984 г. № 686 «Об организации 
Агрызского и продлении срока действия 
Кайбицкого, Камско-Икского, Столбищенского, 
Шереметьевского, Шумбутского и Мешинского 
государственных заказников»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 ноября 2004 г. № 494 «Об утверждении по-
ложений о государственных природных охотни-
чьих заказниках «Агрызский», «Азнакаевский», 
«Багряжский», «Билярский», «Сурнарский», 
«Тетюшский» и продлении срока действия госу-
дарственных природных охотничьих заказников 
«Агрызский» и «Сурнарский»

30900 – – – Агрызский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Девятирнинское лес-
ничество до р. Кумыр-
синки на юге

Сохранение и вос-
становление видового 
разнообразия охотни-
чьих ресурсов и среды 
их обитания

Подтаежные восточноевропейские равнинные (воз-
вышенные) ландшафты. Флора и фауна представлена 
типично таежными видами. Известно обитание живот-
ных охотничье-промысловых видов: лось, кабан, белка, 
бобр, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, норка 
американская, рысь, глухарь, тетерев, рябчик. За по-
следние годы данных о наблюдениях бобра нет

2 Кичке-Тан Р Ком-
плекс-
ный

1997 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 16 сентября 1997 г. № 701 
«Об объявлении природной системы устьевого 
участка реки Иж в Агрызском районе государ-
ственным природным комплексным заказ-
ником «Кичке-Тан»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 18 июля 
2005 г. № 360 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике реги-
онального значения комплексного профиля 
«Кичке-Тан»

9795,77 – – – Агрызский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 37, 38, 47, 48, 49, 
50, 64, 65, 66, 88, 89, 
90, 91, 98, 99, 100, 
109 Шаршадинского 
участкового лесниче-
ства ГКУ «Агрызское 
лесничество». Участок 
в устье р. Иж на гра-
нице с Республикой 
Удмуртия

Сохранение есте-
ственных и искус-
ственных экосистем 
устьевого участка 
р. Иж, биологического 
разнообразия, редких 
объектов раститель-
ного и животного 
мира, обитающих и 
произрастающих на 
его территории

Волнистая равнина, расчлененная балками и оврагами; 
пойма р. Иж. Луговые и лесные сообщества, травяные 
болота и сельхозугодья. Особенностью территории 
являются сохранившиеся долинные леса восточного 
(предуральского) типа. Древесные породы представле-
ны елью, липой, а также пихтой, дубом, вязом, ильмом, 
осиной; в подлеске преобладают черемуха, бересклет. 
Отмечено 99 видов птиц. Из охотничье-промысло-
вых видов млекопитающих зарегистрированы кабан, 
лисица, барсук, заяц-русак, заяц-беляк, хорь лесной, 
американская норка, ондатра

3 Нерестили-
ще стерляди

Р Зооло-
гиче-
ский

2017 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2017 г. № 1104 
«Об организации на территории Республики 
Татарстан государственного природного зооло-
гического заказника регионального значения 
«Нерестилище стерляди»

1750 – – – Агрызский муни-
ципальный район, 
Елабужский муни-
ципальный рай-
он, Лаишевский 
муниципальный 
район, Мамадыш-
ский муниципальный 
район, Менделеевский 
муниципальный район, 
Рыбно-Слободский 
муниципальный район, 
Тукаевский муници-
пальный район, Чисто-
польский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Десять кластерных 
участков в акватории 
плесов Куйбышевско-
го и Нижнекамского 
водохранилищ

Создание устойчивой 
популяции стерляди 
и сохранение ее гене-
тического фонда на 
территории Республи-
ки Татарстан

 Участки акватории, обозначенные предупредительны-
ми и информационными знаками на береговой линии, 
где запрещена любая деятельность, угрожающая суще-
ствованию популяции стерляди

*Если не указано дополнительно – в га.
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4 Владимир-
ский склон

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

1991 Постановление Совета Министров ТАССР от 
23 июля 1991 г. № 313 «О признании природ-
ных объектов государственными охраняемыми 
природными территориями республиканского 
значения»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. 
№ 644 «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Совета Министров 
Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской 
ССР и Кабинета Министров Республики Татар-
стан по вопросам особо охраняемых природных 
территорий»

47,04 – – – Азнакаевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 37 Актюбинского 
участкового лесниче-
ства, ГКУ «Бугульмин-
ское лесничество»

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, имеющего 
научно-практическое 
значение как резерва-
та лекарственных трав

Участок материкового склона, спускающийся к р. Ямаш-
ка. Участки разнотравно-типчаковой ковыльной степи с 
крупной популяцией адониса весеннего и набором луго-
вых, степных растений, а также насекомых, занесенных 
в Красную книгу Республики Татарстан

5 Чатыр-Тау Р Ком-
плекс-
ный

1999 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июня 1999 г. № 390 «Об 
организации на территории Азнакаевского 
муниципального района Республики Татар-
стан государственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля 
«Чатыр-Тау»; Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 18 июля 2005 г. 
№ 353 «Об утверждении положения о государ-
ственном природном заказнике регионального 
значения комплексного профиля «Чатыр-Тау»

4149,54 – – – Азнакаевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

5 кластерных участ-
ков. Кв. 92, 93, 108, 
120, 122 Чатыртау-
ского участкового 
лесничества, кв. 1–30 
Ютазинского участ-
кового лесничества, 
ГКУ «Бугульминское 
лесничество»

Сохранение естествен-
ных и искусственных 
экосистем Бугульмин-
ско-Белебеевской 
возвышенности, 
биологического раз-
нообразия, редких 
объектов растительно-
го и животного мира

г. Чатыр-Тау – 321,7 м н.у.м. Из крутого склона, обращен-
ного к р. Варьзяде, вытекает мощный родник. В местах 
выхода грунтовых вод у основания склонов горы об-
разовались два верховых ключевых болота. В ложбинах 
и вдоль склонов холмов дубово-липовые, дубово-бере-
зовые и липово-осиновые леса с бересклетом, лещиной, 
кленом и рябиной в подлеске. Имеются посадки сосны 
и ели. Крутые склоны занимают участки злаково-ко-
выльной и разнотравно-типчаковой степи с зарослями 
спиреи, вишни, миндаля

6 Билярский Р Охотни-
чий

1967 Постановление Совета Министров ТАССР от 
16 июля 1967 г. № 927-р; Постановление Совета 
Министров ТАССР от 05 января 1982 г. № 2; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 17 ноября 2004 г. № 494 «Об ут-
верждении положений о государственных при-
родных охотничьих заказниках «Агрызский», 
«Азнакаевский», «Багряжский», «Билярский», 
«Сурнарский», «Тетюшский» и продлении срока 
действия государственных природных охотни-
чьих заказников «Агрызский» и «Сурнарский»

12900 – – – Аксубаевский муници-
пальный район, Алек-
сеевский муниципаль-
ный район, Нурлатский 
муниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

К югу и юго-востоку от 
с. Старый Чувашский 
Адам и д. Сосновка

Сохранение и вос-
становление видового 
разнообразия охотни-
чьих ресурсов и среды 
их обитания

Лесные и лесостепные природные комплексы. Инвен-
таризация фауны и флоры не проводилась. Отмечены 
охотничье-промысловые виды: лось, кабан, рысь, волк, 
лисица, заяц-беляк, заяц-русак, белка, куница, хорь 
лесной, хорь степной, глухарь, тетерев, рябчик

7 Ивановский 
сосновый 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1991 Постановление Совета Министров ТАССР от 
23 июля 1991 г. № 313 «О признании природ-
ных объектов государственными охраняемыми 
природными территориями республиканского 
значения»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. 
№ 644 «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Совета Министров 
Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской 
ССР и Кабинета Министров Республики Татар-
стан по вопросам особо охраняемых природных 
территорий»

587 – – – Алексеевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Левобережье р.Кама; 
кв. 12–15 Алексеев-
ского участкового 
лесничества ГКУ «Би-
лярское лесничество»

Сохранение ценного 
природного комплек-
са, имеющего также 
эстетическое и на-
учно-познавательное 
значение

Остров, отделенный от коренного берега протокой. 
Ландшафт дюнный. Грива надпойменной террасы 
р. Кама, изрезана многочисленными заливами и 
протоками. Имеется несколько внутренних поймен-
ных озер. Основная лесо образующая порода – сосна. 
Некоторые участки образованы мелколиственными 
породами, преимущественно березой и липой. Заливы 
и протоки зарастают макрофитами. Флора не изучена. 
Зафиксировано около 70 видов птиц и 26 видов млеко-
питающих

8 Сурнарский Р Охотни-
чий

1965 Постановление Совета Министров ТАССР 
от 21 сентября 1965 г. №  495 «О мерах по 
улучшению ведения охотничьего хозяйства и 
повышению его доходности»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
06 октября 1995 г. № 726 «О закрытии охоты 
на диких копытных животных на территории 
Республики Татарстан и продлении срока дей-
ствия государственных охотничьих заказников»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий в Республи-
ке Татарстан...»

13500 – – – Арский муниципаль-
ный район, Балтасин-
ский муниципальный 
район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Южнее с. Килеево и 
д. Пускань

Сохранение и вос-
становление видового 
разн ообразия охотни-
чьих ресурсов и среды 
их обитания

Инвентаризация фауны и флоры не проводилась. От-
мечены охотничье-промысловые виды: лось, кабан, 
лисица, енотовидная собака, волк, рысь, куница, норка 
американская, барсук, хорь лесной, белка, заяц-беляк, 
заяц-русак, тетерев, рябчик
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9 Ашит Р Ком-
плекс-
ный

1997 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 15 сентября 1997 г. № 698 «Об 
объявлении природной системы пойменного 
участка верховья реки Ашит в Атнинском райо-
не государственным природным комплексным 
заказником «Ашит»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 20 июня 
2005 г. № 295 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике реги-
онального значения комплексного профиля 
«Ашит»

2700,39 – – – Атнинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Долина р. Ашит, 
севернее с. Большая 
Атня и с. Нижняя 
Береске

Сохранение ценного 
природного комплек-
са, имеющего также 
эстетическое и на-
учно-познавательное 
значение. Истори-
чески сложившееся 
место отдыха гусе-
образных в период 
весенних миграций

Долина р. Ашит в верхнем течении с осоково-злаковым 
разнотравьем, понижения заняты воздушно-водной 
растительностью. Много озер старичного типа с богатым 
набором водной и околоводной растительности, в част-
ности, кувшинка чистобелая. Надпойменная терраса за-
нята луговыми и лугово-кустарниковыми сообществами. 
На склонах правого берега – дубово-липово-осиновый 
лес, занимающий 2% территории. Левый берег исполь-
зуется под посевы многолетних кормовых культур, а бо-
лее низкие участки поймы – под выпас и сенокошение. 
Отмечено более 100 видов птиц. В период половодья на 
мелководьях останавливаются более 2000 гусей (бело-
лобый, гуменник, серый), кроме этого здесь концентри-
руются свиязь, кряква, чирок-свистунок, чирок-треску-
нок и другие речные утки, журавль серый

10 Балтасин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

2001 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 11 апреля 2001 г. № 192 
«Об организации на территории Балтасинского 
муниципального района Республики Татар-
стан государственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля 
«Балтасинский»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 6 августа 
2004 г. № 360 «Об утверждении положения о 
Государственном природном заказнике реги-
онального значения комплексного профиля 
«Балтасинский»

3452,4 – – – Балтасинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Сурнарское участ-
ковое лесничество, 
кв. 22–24, 34–36, 
46–48; Балтасинское 
участковое лесниче-
ство, кв. 62–69, 71–76; 
ГКУ «Арское лесниче-
ство»

Сохранение генофон-
да и биоразнообразия 
степных угодий, а 
также научно-позна-
вательная и эколого-
просветительская 
деятельность

На крутых обрывистых склонах речных долин, имеющих 
в основном южную экспозицию – молодые сосновые 
насаждения. Сосново-дубовые насаждения по склонам 
левобережья р. Шошма в районе с. Балтаси. Отдельные 
участки отражают специфику коренных темнохвойно-
широколиственных лесов, а на возвышенных склонах 
отмечаются вкрапления сосудистых растений, характер-
ные как широколиственным, так и формациям луговых 
степей. Отмечено 8 видов земноводных и 5 видов 
пресмыкающихся; до 80 видов птиц. Основными пред-
ставителями охотничье-промысловых млекопитающих 
являются лось, кабан, лисица, волк, рысь, зайцы русак и 
беляк, белка, лесная куница

11 Адонисовый 
лес

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

1991 Постановление Совета Министров ТАССР от 
23 июля 1991 г. № 313 «О признании природ-
ных объектов государственными охраняемыми 
природными территориями республиканского 
значения»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий…»

61 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Бугульминское участ-
ковое лесничество, 
кв. 18 (выд. 8, 13–17, 
22–25), ГКУ «Бугуль-
минское лесниче-
ство»

Сохранение резервата 
лекарственных видов 
растений (адонис 
весенний), имеющего 
научно-практическое 
значение

Плоское плато с лесным массивом, под разреженным 
пологом которого произрастает степная и лесная рас-
тительность. Отмечено около 150 видов растений, среди 
которых встречаются виды, занесенные в Красную книгу 
Республики Татарстан

12 Казанский 
ботани-
ческий по 
сохранению 
адониса 
весеннего

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

1991 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О признании 
природных объектов государственными охраня-
емыми природными территориями республи-
канского значения»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 22 марта 
2012 г. № 234 «Об утверждении Стратегии 
развития и управления особо охраняемыми 
природными территориями...»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
11 июля 2016 г. № 475 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»

5,01 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

200 м от с. Новая 
Александровка; Ново-
Александровский 
сельский совет

Сохранение резервата 
лекарственных видов 
растений (адонис 
весенний), имеющего 
научно-практическое 
значение

Переувлажненная овражно-балочная система, на 
территории которой произрастают виды, имеющие 
лекарственное значение. Плотность популяции адониса 
весеннего составляет 1,6 растений на 1 кв.м. Отме-
чены виды, занесенные в Красную книгу Республики 
Татарстан: астрагал Цингера, копеечник Гмелина, ковыль 
красивейший, василек русский и др. Фауна не изучена

13 Ново-Алек-
сандровский 
склон

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

1991 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О признании 
природных объектов государственными охраня-
емыми природными территориями республи-
канского значения»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 24 июля 
2009 г. № 520 «Об утверждении Государствен-
ного реестра особо охраняемых природных 
территорий…»

44,2 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 35 (выд. 11, 16–19, 
22), 36 (выд. 6, 13–15, 
17, 18); Бугульмин-
ское участковое 
лесничество, ГКУ 
«Бугульминское лес-
ничество»

Сохранение резервата 
лекарственных видов 
растений (адонис 
весенний), имеющего 
научно-практическое 
значение, в т.ч. как 
место для культи-
вирования их путем 
подсева семян

Пологая долина, растительный покров которой сфор-
мирован одиноко стоящими березами в возрасте около 
70 лет и лугово-степной растительностью в напочвенном 
покрове. Доминируют в травостое манжетка обыкно-
венная и адонис весенний, плотность которых составля-
ет 2,5 ос. на 1 кв. м

14 Зея буйлары Р Ком-
плекс-
ный

2001 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 14 апреля 2008 г. № 221 
«Об образовании государственного природного 
заказника регионального значения комплекс-
ного профиля «Зея буйлары»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
22 марта 2012 г. № 234 «Об утверждении Стра-
тегии развития и управления особо охраняемы-
ми природными территориями...»

1509,4 – – – Буинский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Долина р. Свияги и 
р. Киятки у н.п. Кият, 
Кугальня, Яшев-
ка, Красное Поле, 
Мокрая Савалеевка и 
Черки-Бибкеево

Сохранение водно-
болотного комплекса 
(водоплавающие, 
околоводные птицы, 
млекопитающие), 
редких и исчезающих 
видов растений и 
животных, охрана и 
воспроизводство охот-
ничье-промысловых 
видов животных

Водоразделы, террасово-долинный комплекс р.Свияги 
и р.Киятки, овражно- балочные системы правобережья 
и пологие поверхности террас левобережья. Спелые 
пойменные дубравы. По склонам в основном широ-
колиственные леса, а плакорные участки распаханы. 
Небольшие по площади посадки сосны и лиственни-
цы. Отмечено 12 видов млекопитающих, из которых 2 
относятся к числу промысловых (обыкновенный бобр, 
ондатра). Наличие замкнутых водоемов обусловило 
концентрацию здесь ряда мигрирующих видов птиц

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D1%82-23071991-%E2%84%96313
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D1%82-23071991-%E2%84%96313
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D1%82-23071991-%E2%84%96313
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D1%82-23071991-%E2%84%96313
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D1%82-23071991-%E2%84%96313
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D1%82-23071991-%E2%84%96313
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D1%82-23071991-%E2%84%96313
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D1%82-23071991-%E2%84%96313
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описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

15 Лесной ключ Р Охотни-
чий

2013 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 18 июля 2002 г. № 420 «Об 
организации на территории Верхнеуслонского 
района государственного природного комплекс-
ного заказника «Лесной ключ»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 04 мая 2013 г. № 300 «Об образовании на 
территории Верхнеуслонского муниципального 
района Республики Татарстан государственного 
природного зоологического (охотничьего) заказ-
ника регионального значения «Лесной ключ»

23700 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Вблизи н.п. Куралово, 
Янга-Юл, Шеланга, 
Майдан, Кильдеево, 
Русское Макулово, 
Нариман, Никольский

Сохранение и вос-
становление видо-
вого разно образия 
охотничьих ресурсов 
и среды их обитания в 
Волго-Свияжском воз-
вышенном районе

Дубово-липовые леса на сухих склонах и участки степей 
разнотравные и реже ковыльно-полынные. Промысло-
вое значение имеют лось, кабан, косуля, лиса, куница, 
заяц-русак, заяц-беляк, белка, куница, крот. В целом ви-
довое разнообразие включает 214 видов позвоночных 
животных, до 1300 видов растений и грибов

16 Голубые 
озера

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 12 декабря 1994 г. № 581 «О ме-
рах по сохранению и восстановлению природ-
ной системы «Голубые озера» в Высокогорском 
районе»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 июня 2003 г. № 324 
«Об утверждении положения о государствен-
ном природном заказнике регионального зна-
чения комплексного профиля «Голубые озера»

1962,3 – – – Высокогорский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Пригородное лесни-
чество, Высокогор-
ское участковое лес-
ничество, кв. 37–48, 
33–36

Сохранение уникаль-
ных озерных комплек-
сов в пригородной 
зоне г.Казани

Широколиственные и мелколиственные насаждения с 
небольшими участками сосновых и системы карстовых 
озер. Максимальная глубина оз. Большого Голубо-
го 15,7 м, оз. Малых Голубых 3–4 м. Донные отложения 
представляют бальнеологическую ценность. Степень 
зарастания для оз. Большого Голубого характеризуется 
как чрезмерная (более 70%), для оз. Малых Голубых – от 
низкой (10%) до чрезмерной (54%)

17 Чулпан Р Ланд-
шафт-
ный

1999 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 07 мая 1999 г. № 291 «Об объ-
явлении территории коллективного хозяйства 
«Чулпан» Высокогорского района Республики 
Татарстан государственным природным по-
чвенным заказником «Чулпан»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 19 августа 2004 г. № 379 «Об утверждении 
положения о государственном природном за-
казнике регионального значения ландшафтного 
профиля «Чулпан»

6054,4 – – – Высокогорский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Боль-
шие Ковали

Сохранение агроланд-
шафта и мелиоратив-
ного комплекса как 
эталонной модели 
ведения эрозион-
но-устойчивой и 
экологически сбалан-
сированной систе-
мы земледелия на 
ландшафтной основе 
в зоне проявления 
водной эрозии

Большая часть территории – сельхозугодья, перемежа-
ющиеся лесополосами, овражно-балочными системами 
и лесными колками (дуб, липа, осина, ильм, береза). 
На гнездовании учтено 68 видов птиц, на пролете – 32. 
Фауна мелких млекопитающих состоит из 8 видов. В 
Красную книгу Республики Татарстан занесена обыкно-
венная кутора

18 Свияжский Р Ком-
плекс-
ный

1998 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 04 февраля 1998 г. № 49 
«Об образовании государственного природного 
заказника регионального значения комплекс-
ного профиля «Свияжский»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
14 января 2005 г. № 1 «Об утверждении поло-
жения о государственном природном заказнике 
регионального значения комплексного профиля 
«Свияжский»

12656,26 – – – Зеленодольский му-
ниципальный район, 
Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 1–7, 9, 19, 22, 25, 
26, 28, 29, 30, 35, 36 
Чулпанихинского 
участкового лесниче-
ства, кв. 1–9, 63–66, 
71, 72, 78, 79, 81, 82, 
89, 90 Свияжского 
участкового лесниче-
ства ГКУ «Приволж-
ское лесничество»

Сохранение и восста-
новление естествен-
ных и искусственных 
экосистем р. Свияги, 
Свияжского зали-
ва Куйбышевского 
водохранилища и при-
легающих пойменных 
участков

Участки предволжских широколиственных лесов. Боль-
шая часть – заливы и протоки. Значительные площади 
мелководий заняты воздушно-водной растительностью. 
Флора представлена более чем 500 видами сосудистых 
растений. Ихтиофауна насчитывает 48 видов, герпетофа-
уна – 16, орнитофауна – 120, териофауна – 42 вида

19 Гора Лобач Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров ТАССР от 
23 июля 1991 г. № 313 «О признании природ-
ных объектов государственными охраняемыми 
природными территориями республиканского 
значения»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. 
№ 644 «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Совета Министров 
Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской 
ССР и Кабинета Министров Республики Татар-
стан по вопросам особо охраняемых природных 
территорий»

232,06 – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 78, 79 Кляринского 
участкового лесниче-
ства, ГКУ «Тетюшское 
лесничество»

Сохранение естествен-
ных лесных экосистем, 
геологических объ-
ектов, биологического 
разнообразия, редких 
объектов растительно-
го и животного мира

Останец Приволжской возвышенности; богатый набор 
луговых и степных видов растений. Из 3 км береговой 
линии, окаймляющей г. Лобач с востока и севера, более 
2 км приходится на оползневые участки. Известно 13 
археологических памятников: стоянки древних людей 
эпохи палеолита и I тыс. нашей эры

20 Лабышкин-
ские горы

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров ТАССР от 
23 июля 1991 г. № 313 «О признании природ-
ных объектов государственными охраняемыми 
природными территориями республиканского 
значения»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. 
№ 644 «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Совета Министров 
Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской 
ССР и Кабинета Министров Республики Татар-
стан по вопросам особо охраняемых природных 
территорий»

189,98 – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 61, 114 (выд. 1, 2, 
3, 6, 7) Кляринского 
участкового лесниче-
ства, ГКУ «Тетюшское 
лесничество»

Сохранение естествен-
ных лесных экоси-
стем, биологического 
разнообразия, редких 
объектов растительно-
го и животного мира

Разреженные дубово-липовые условно-коренные леса, 
чередующиеся с участками ковыльно-луговых степей, 
где под пологом бывших «крестьянских садов» произ-
растают редкие для Республики Татарстан виды рас-
тений: башмачок настоящий, дремлик темно-красный, 
кокушник комарниковый, ковыль перистый. Инвента-
ризация фауны не проводилась. Из животных отмечены 
кабан, лисица обыкновенная, прыткая ящерица, уж 
обыкновенный, гадюка обыкновенная
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21 Степной 
имени 
А.И.Ще пов-
ских

Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 26 октября 2000 г. № 744 «Об 
организации на территории Лениногорского 
муниципального района Республики Татар-
стан Государственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля 
«Степной» имени А.И.Щеповских»; Постановле-
ние Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 22 января 2008 г. № 27 «О внесении изме-
нений в Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 26.10.2000 г. № 744 
«Об организации на территории Лениногор-
ского района государственного природного 
комплексного заказника «Степной»

5830,28 – – – Лениногорский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

ГКУ «Лениногорское 
лесничество», Зай-Ка-
ратаевское участ-
ковое лесничество, 
кв. 35, 100 (выд. 48, 
49, 55); Старо-Ку-
вакское участковое 
лесничество, кв. 59, 
19 (выд. 14–18), 100 
(выд. 13); Шугуров-
ское участковое 
лесничество, кв. 24, 
60, 61, 117, 118, 120, 
137–142, 25 (выд. 1– 
10), 26 (выд. 4–6), 
28 (выд. 10–22), 29 
(выд. 14–20, 22, 23, 
25), 30 (выд. 2–11, 
24, 26–32); Ленино-
горское участковое 
лесничество, кв. 10, 
20 (выд. 1–10), 112, 
113, 118, 119, 122– 
124, 159, 160

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов и экоси-
стем, мест обитания 
животных и произ-
растания растений, 
занесенных в Красную 
книгу Республики 
Татарстан

Леса представлены дубовыми, кленовыми, липовыми 
и березовыми насаждениями с примесью вяза, осины. 
Подлесок – рябина и лещина, бересклет, жимолость, 
крушина. Травяной покров лесов богат. Сохранивши-
еся степные участки представляют остепненные луга. 
Ковыльные и ковыльно-типчаковые луга занимают 
отдельные части крутых склонов южной экспозиции. 
В осенний период отмечено до 68 видов птиц. Особый 
интерес представляет высокая плотность населения 
байбака европейского

22 Мёшинский Р Охотни-
чий

1983 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 30 мая 1983 г. № 280 «Об организации 
Янтыковского охотничье-производственного 
участка, изменении границ, наименования и 
режима Янтыковского госзаказника и границ 
Рыбно-Слободского охотничьего хозяйства»; 
Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об ут-
верждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий...»

131700 – – – Мамадышский му-
ниципальный рай-
он, Пестречинский 
муниципальный район, 
Рыбно-Слободский 
муниципальный 
район, Сабинский 
муниципальный район, 
Тюлячинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правобережье 
р. Меша вблизи 
с. Старая Икшурма, 
Владимирово, Рыбная 
Слобода, Русский 
Ошняк

Сохранение и вос-
становление видового 
разно образия охотни-
чьих ресурсов и среды 
их обитания

Леса, полевые угодья. Фауна представлена типично та-
ежными видами. Охотничье-промысловые виды: лось, 
кабан, косуля, рысь, лесная куница, лисица, бобр, белка, 
заяц-беляк, заяц-русак, норка американская, глухарь, 
тетерев, серая куропатка

23 Нарат-Астин-
ский бор

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

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР» (создан как памят-
ник природы); объявлен заказником Поста-
новлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 24 октября 1994 г. № 522 «О при-
знании природных объектов памятниками при-
роды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

468,3 – – – Муслюмовский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 35, 36, 40, 43, 44 
Муслюмовского участ-
кового лесничества 
ГКУ «Мензелинское 
лесничество»

Сохранение ценного 
природного комплек-
са, имеющего также 
эстетическое и на-
учно-познавательное 
значение

Сосновый бор 100–120-летнего возраста. В составе дре-
востоя отмечаются также береза, липа, дуб. В подлеске 
черемуха, бересклет, шиповник, рябина. Травянистый 
покров представлен более чем 130 видами лесных и ле-
со-луговых растений. Из млекопитающих обычны лось, 
кабан, косуля, лисица обыкновенная, еж европейский; 
из пресмыкающихся встречаются прыткая и живоро-
дящая ящерицы, уж обыкновенный, медянка обыкно-
венная и гадюка обыкновенная; из амфибий отмечена 
остромордая лягушка

24 Склоны 
Коржинского

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

1991 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О признании 
природных объектов государственными охраня-
емыми природными территориями республи-
канского значения»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 24 июля 
2009 г. № 520 «Об утверждении Государствен-
ного реестра особо охраняемых природных 
территорий»

150 – – – Новошешминский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

1,5 км восточнее ОПХ 
«Красный Октябрь»

Сохранение ценного 
природного комплек-
са, имеющего эталон-
ное и научно-познава-
тельное значение

Классический участок каменистой степи в Татарском 
Закамье. Растительный покров отличается от типичных 
степных формаций высоким видовым разнообразием. 
Участок имеет 100-летнюю историю изучения и связан 
с именем выдающегося русского ботаника, сотрудника 
Казанского университета академика С.И. Коржинско-
го, который указывал, что такой массив по богатству и 
разнообразию растительности единственный в Закамье 
Казанской губернии и может служить для охраны 
генофонда степной растительности. Из видов фауны, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
отмечены беркут и балобан

25 Урган-
чинский 
ботаниче-
ский

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

1980 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 29 июня 1980 г. № 451; Постановление 
Совета Министров Татарской АССР от 23 июля 
1991 г. № 313 «О признании природных объек-
тов государственными охраняемыми природны-
ми территориями республиканского значения»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

9,14 – – – Новошешминский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 100 Урганчинского 
участкового лесниче-
ства ГКУ «Заинское 
лесничество»

Сохранение резервата 
видов лекарственных 
растений, имеющего 
также научно-практи-
ческое значение

Крутой склон южной экспозиции. В составе лугового 
травостоя отмечено более 50 видов травянистых рас-
тений. Из редких видов встречаются ковыль перистый, 
скабиоза исетская и др. Плотность адониса весеннего 
достигала около 3 ос. на 1 кв. м
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26 Ленино-Ко-
кушкинский

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Создан как памятник природы; Постановление 
Совета Министров Татарской АССР от 21 дека-
бря 1987 г. № 486 «О признании природных 
объектов государственными памятниками 
природы местного значения»; Постановление 
Совета Министров Татарской АССР от 23 июля 
1991 г. № 313 «О признании природных объек-
тов государственными охраняемыми природны-
ми территориями республиканского значения»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

179 – – – Пестречинский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Водоохранная зона 
р. Ушня; кв. 14, 50 
Пестречинского 
участкового лесниче-
ства ГКУ «Лаишевское 
лесничество»

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего также 
эстетическое и на-
учно-познавательное 
значение

В водоохранной зоне р. Ушня искусственно созданные 
лесные участки преимущественно из сосны и листвен-
ницы. Проводились учеты численности почвенных и 
наземных беспозвоночных. Плотность первых была 
высокой (480 экз./кв.м), отмечено 10 таксонов, из кото-
рых преобладали многоножки (66,6% всего населения) 
и насекомые (17,5%). Численность герпетобионтов была 
также высокой (293,7 экз./10 л.-с.). Основную долю со-
ставили насекомые (86,2%)

27 Старая 
мельница

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О признании 
природных объектов государственными охраня-
емыми природными территориями республи-
канского значения»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 24 июля 
2009 г. № 520 «Об утверждении Государствен-
ного реестра особо охраняемых природных 
территорий»

111,8 – – – Пестречинский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 66, 67 Пестречин-
ского участкового 
лесничества ГКУ «Лаи-
шевское лесничество»

Сохранение редких 
видов растений и 
животных в условиях 
островного участка, 
сжатого населен-
ными пунктами 
и сельскохозяй-
ственными угодьями

Правобережье р.Меша и гора Змеиная с луговиной. 
В центральной части спелые сосняки, а в восточной 
молодняки. Верх склона зарос кустарниками – шипов-
ником, крушиной, жостером. Остальная площадь занята 
лугами – суходольными и отчасти заливными. Травостой 
разнообразен. В составе фауны отмечено 11 видов рыб, 
5 видов амфибий, 5 видов рептилий, 27 видов птиц и 
10 видов млекопитающих

28 Шумбутский Р Охотни-
чий

1963 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 25 июня 1963 №  356; Постановление 
Совета Министров Татарской АССР от 20 дека-
бря 1984 г. № 686 «Об организации Агрызско-
го и продлении срока действия Кайбицкого, 
Камско-Икского, Столбищенского, Шереметьев-
ского, Шумбутского и Мешинского государ-
ственных заказников»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 29 января 
2004 г. № 41 «О государственных природных 
охотничьих заказниках «Кайбицкий», «Камско-
Икский», «Елабужский», «Мешинский» и «Шум-
бутский»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

12500 – – – Рыбно-Слободский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Вблизи пос. Урняк, 
пос. Камский; в 
нижнем течении 
р. Шумбут

Сохранение и вос-
становление видового 
разнообразия охотни-
чьих ресурсов и среды 
их обитания

Массив средневозрастных смешанных лесов. Отмече-
ны охотничье-промысловые виды: лось, кабан, бобр, 
лисица, енотовидная собака, рысь, куница, норка 
американская, ондатра, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, 
белка, хорь лесной, тетерев, рябчик. На территории есть 
питомник маралов и пятнистых оленей; проводился вы-
пуск в природу выращенных животных

29 Сулюковский 
лес

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

1994 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 октября 1994 г. № 522 
«О признании природных объектов памят-
никами природы регионального значения»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

194,6 – – – Сармановский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 1, 2, 3 (бывшие 94, 
95, 96) Сармановского 
участкового лесниче-
ства ГКУ «Азнакаев-
ское лесничество»

Сохранение и вос-
становление видового 
разнообразия охотни-
чьих ресурсов и среды 
их обитания

Лесной массив на склоновом участке. В I ярусе древо-
стоя преобладают дуб и липа, во II ярусе – вяз и осина. 
Распространены искусственные насаждения ели и 
сосны. Подлесок сложен бересклетом бородавчатым, 
рябиной обыкновенной, шиповником, различными 
видами ив. Список травянистых видов включает более 
50 видов растений. Охотничье-промысловая фауна 
представлена косулей уральской, барсуком, лосем, вол-
ком, лисицей, зайцем-русаком и др.; из птиц – тетерев, 
рябчик, глухарь

30 Спасский Р Ком-
плекс-
ный

2001 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 23 марта 2001 г. № 157 «Об 
организации на территории Спасского муници-
пального района Республики Татарстан государ-
ственного природного заказника регионального 
значения комплексного профиля «Спасский»; 
Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 23 ноября 2005 г. № 549 «Об 
утверждении положения о государственном 
природном заказнике регионального значения 
комплексного профиля «Спасский»

17979 – – – Спасский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Прибрежные острова 
и акватория Куйбы-
шевского водохрани-
лища между г. Болгар 
и с. Измери

Сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов островной 
системы, водно-болот-
ных угодий Куйбышев-
ского водохранилища, 
биологического раз-
нообразия

Система островов (64 острова) и обширные мелководья 
водохранилища. Крупнейшие на водохранилище не-
рестовые биотопы промысловых видов рыб. «Спасский 
архипелаг» включен в список Ключевых орнитологи-
ческих территорий и в перспективный список особо 
ценных водно-болотных угодий международного зна-
чения (Рамсарская конвенция). Флора представлена 448 
видами сосудистых растений. Зарегистрировано 7 видов 
амфибий, 5 видов рептилий, 114 гнездящихся видов 
птиц, 39 видов млекопитающих

31 Долгая 
Поляна

Р Ком-
плекс-
ный

2000 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 07 июля 2000 г. № 486 «Об 
организации историко-архитектурного и при-
родного парка «Долгая Поляна» на территории 
Тетюшского района»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 24 июля 
2009 г. № 520 «Об утверждении Государствен-
ного реестра особо охраняемых природных 
территорий»

406,09 – – – Тетюшский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кв. 67–71 Тетюшского 
участкового лесниче-
ства ГКУ «Тетюшское 
лесничество»

Сохранение и восста-
новление природного 
ландшафта лесостеп-
ного Предволжья, 
мест обитания живот-
ных и произрастания 
растений, занесенных 
в Красную книгу Ре-
спублики Татарстан

Возвышенная равнина, являющаяся нижним плато 
Приволжской возвышенности с абсолютными высо-
тами 180–220 м. Комплексы растительности: дубовые, 
кленовые, вязовые насаждения с подлеском из лещины, 
рябины, калины, вишни, сливы, шиповника. Имеются 
посадки ясеня обыкновенного, находящегося здесь на 
восточной границе ареала. Из позвоночных животных 
отмечено 2 вида земноводных, 3 вида пресмыкающих-
ся, 87 видов птиц, 22 вида млекопитающих
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32 Чистые луга Р Ком-
плекс-
ный

2001 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 23 апреля 2001 г. № 224 «Об 
организации на территории Чистопольского 
муниципального района Республики Татар-
стан государственного природного заказника 
регионального значения комплексного про-
филя «Чистые луга»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 31 октября 
2005 г. № 513 «Об утверждении положения о 
государственном природном заказнике реги-
онального значения комплексного профиля 
«Чистые луга»

14201,53 – – – Чистопольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Участок акватории 
Куйбышевского водо-
хранилища; кв. 44, 45, 
63, 64, 95–99 Чисто-
польского участкового 
лесничества ГКУ 
«Камское лесниче-
ство»

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов и их ком-
понентов, биологиче-
ского разнообразия, 
мест обитания живот-
ных и произрастания 
растений, занесенных 
в Красную книгу Ре-
спублики Татарстан

Центральная часть пойм р. Шешма и р. Прость (при их 
впадении в р. Каму) с обширной системой островов в 
акватории Куйбышевского водохранилища. Флора на-
считывает около 320 видов высших сосудистых расте-
ний. Зарегистрировано 7 видов земноводных и 5 видов 
пресмыкающихся. На гнездовании учтено 116 видов 
птиц, а на пролете еще 80. Из охотничье-промысловых 
млекопитающих на территории постоянно обитает 12 
видов

Памятники природы
33 Красно-

борский 
геологиче-
ский разрез

Р Гео-
логиче-
ский

2010 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 27 октября 2010 г. № 855 «Об 
объявлении природных объектов Агрызского 
муниципального района памятниками приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

14,16 – – – Агрызский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Склон к р. Кама у 
с. Красный Бор

Сохранение уникаль-
ных геологических 
объектов, имеющих 
особое природоохран-
ное, научное значение

Геологический разрез, сформированный в ледниковую 
(«лихвинскую») эпоху четвертичного периода – дне-
провское оледенение

34 Пойма реки 
Кырыкмас

Р Ком-
плекс-
ный

2010 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 27 октября 2010 г. № 855 
«Об объявлении природных объектов Агрыз-
ского муниципального района памятниками 
природы регионального значения»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

1030 – – – Агрызский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Вблизи с. Девятерня и 
с. Сосново

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего также 
эстетическое и на-
учно-познавательное 
значение

Подтаежный природный комплекс. Отмечено 29 видов 
рыб, в том числе форели ручьевой, гольяна обыкновен-
ного, подкаменщика обыкновенного и хариуса европей-
ского, занесенного в Красную книгу Российской Феде-
рации. На пойменных участках отмечено 75 видов птиц, 
17 из которых занесены в Красную книгу Российской 
Федерации или Красную книгу Республики Татарстан. 
Фауна амфибий и рептилий участка включает 15 видов

35 Река Иж Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 18 января 1996 г. № 22 «О со-
хранении и развитии сети особо охраняемых 
природных территорий Республики Татарстан»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

126 – – – Агрызский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в Удмуртской 
Республике, устье за-
паднее с. Салауш

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего также 
большое хозяйствен-
ное, рекреационное 
и бальнеологическое 
значение

Длина реки в пределах Республики Татарстан 97,5 км. 
Извилистое широкое (8–30 м) глубокое (0,5–3,0 м) русло 
дренирует двухстороннюю открытую незаболоченную 
пойму. Большое количество притоков (62) образует 
густую речную сеть (0,49 км/кв. км). Река многово-
дна, притоки зарегулированы (6 прудов суммарным 
объемом 6,0 млн куб. м). Известны выходы целебных 
минеральных вод («Шифалы-Су»)

36 Сложный 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1987  Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 13 августа 1987 г. № 344 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

49 – – – Агрызский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

ГКУ «Агрызское лес-
ничество», Шарша-
динское участковое 
лесничество, кв. 108

Сохранение типичного 
фрагмента южно-та-
ежного темнохвой-
ного леса со всем 
комплексом составля-
ющих его компонен-
тов, достаточно редко 
встречаемого на 
территории Республи-
ки Татарстан

Лесной массив на возвышенном склоне южной экспози-
ции. Средневозрастные насаждения, главным образом, 
естественного происхождения, 2–3-ярусные, высокопол-
нотные, с преобладанием в составе древостоя сосны с 
пихтой и елью, развитым подлеском

37 Река Ик Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

134 – – – Азнакаевский муници-
пальный район, Акта-
нышский муниципаль-
ный район, Бавлинский 
муниципальный 
район, Мензелин-
ский муниципальный 
район, Муслюмовский 
муниципальный район, 
Ютазинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в Республике 
Башкортостан, устье у 
с. Бикбулово Мензе-
линского района

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего, также 
большое хозяйствен-
ное и культурно-быто-
вое значение

Длина реки в пределах Республики Татарстан 120,3 км. 
Пойменная терраса имеет 2 уровня – современную 
пойму (0,5 м высотой и до 50 м шириной), в низовьях 
покрытую многочисленными старицами и местами 
заболоченную, и высокую пойму (1,7–3,0 м высотой 
при ширине до 1,5 км). Широкое (в низовьях до 80 м), 
глубокое (до 2–3 м) русло осложнено многочисленными 
меандрами. Река многоводна, притоки зарегулированы 
(89 прудов суммарным объемом 65,5 млн куб. м); пита-
ние реки смешанное, преимущественно снеговое

38 Река Стерля Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

56 – – – Азнакаевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 7 км юго-за-
паднее с. Балтачево, 
устье выше с. Урма-
наево

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего, также 
большое хозяйствен-
ное и культурно-быто-
вое значение

Длина реки 53,3 км. Лесистость водосбора составляет 
16,8%. Резко асимметричная долина прорезана узкими, 
глубокими (4–5 м) и длинными (до 5 км) щелевидными 
оврагами и балками. На правом склоне долины (окр. с.
Урманаево) отмечена цепочка карстовых воронок 
(более 10). Питание смешанное, преимущественно 
снеговое (до 60%)
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39 Река 
Большая 
Сульча

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

124 – – – Аксубаевский муни-
ципальный район, 
Нурлатский муници-
пальный район, Черем-
шанский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток 0,8 км восточ-
нее с. Амирово Че-
ремшанского района, 
устье 5 км западнее 
с. Салдакаево Нурлат-
ского района

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего, также 
большое хозяйствен-
ное и культурно-быто-
вое значение

Длина реки 117,2 км. Площадь водосбора 
1,9 тыс. кв. км. Лесистость водосбора 38%. Пологие 
склоны асимметричной широкой (2–3 км в устьевой 
части) трапецеидальной долины постепенно сливаются 
с окружающей местностью. Очень извилистое, нераз-
ветвленное, неширокое (5–8 м) русло реки с глинистым 
дном прорезает двухстороннюю, неровную поверхность 
поймы на глубину до 1,5 м. Большое количество при-
токов (31) образуют густую речную сеть (0,49 км/кв. км). 
Река маловодна, зарегулирована (12 прудов суммарным 
объемом 15,6 млн куб. м)

40 Река Малая 
Сульча

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 31 января 2017 г. № 42 «О внесе-
нии изменений…»

69 – – – Аксубаевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток юго-восточнее 
д. Сульче-Баш, устье у 
с. Караса

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего, также 
большое хозяйствен-
ное и культурно-быто-
вое значение

Длина реки 66,2 км. Площадь водосбора 0,8 тыс. кв. км. 
Лесистость водосбора 21%. Узкое, неглубокое извили-
стое, неразветвленное русло прорезает асимметрич-
ную слабовыраженную, с пологими склонами долину. 
Речная сеть, густота которой 0,33 км/кв. км, включает 
18 основных притоков, 6 из них имеют длину 10–22 км. 
Река маловодна, зарегулирована (10 прудов суммарным 
объемом 9,1 млн куб. м)

41 Река Малый 
Черемшан

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

192 – – – Аксубаевский муни-
ципальный район, 
Алексеевский муници-
пальный район, Альке-
евский муниципальный 
район, Новошешмин-
ский муниципальный 
район, Нурлатский 
муниципальный район, 
Чистопольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в урочище По-
кровка Новошешмин-
ского района, устье в 
Ульяновской области

Сохранение при-
родного комплекса, 
имеющего, также 
большое хозяйствен-
ное и культурно-быто-
вое значение

Длина реки в пределах Республики Татарстан 159,2 км. 
Площадь водосбора 3,2 тыс. кв. км. Смешанные есте-
ственные леса в нижней части бассейна (30–40% пло-
щади) сельскохозяйственные земли и пойменные луга. 
Широкая двухсторонняя, затапливаемая в многоводные 
годы, пойма, в устьевой части заболоченная, пересечена 
ложбинами, промоинами и небольшими озерами. Русло 
извилистое, неразветвленное, с крутыми берегами и 
глубинами от 0,2–0,8 м до 2–4 м (на плесах). Малово-
дна, зарегулирована (15 прудов суммарным объемом 
9,5 млн куб. м)

42 Озеро 
Копаное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

0,5 – – – Актанышский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Южнее д. Чишма Сохранение водного 
объекта, имеющего, 
также большое хозяй-
ственное значение

Длина 110 м, максимальная ширина 50 м, средняя 
глубина около 1,0 м, объем около 4 тыс. куб. м. Питание 
поверхностное. Вода средней минерализации, умерен-
но жесткая, мутная, прозрачность 15 см, желтого цвета, 
без запаха. Химический тип воды гидрокарбонатно-
кальциевый. Используется для водопоя скота

43 Река Сюнь Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Актанышский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток, верхнее 
течение и устье в Баш-
кортостане (с. Ново-
медведево)

Сохранение водного 
объекта, имеющего, 
также большое хозяй-
ственное значение

Длина 196,6 км (в пределах Республики Татарстан 
67,2 км), площадь водосбора 4,5 тыс. кв. км. Река про-
текает по волнистой полого наклоненной низменной 
равнине с общим уклоном на северо-запад, расчле-
ненной оврагами и балками. Водосбор слабо залесен 
отдельными участками лиственных лесов. Широкая 
асимметричная, террасированная долина реки про-
резана извилистым неглубоким руслом с двухсторон-
ней, широкой поймой. Река средней водности, притоки 
зарегулированы (5 прудов суммарным объемом 4,1 млн 
куб. м). Питание смешанное, преимущественно сне-
говое. Высокое половодье и низкая продолжительная 
межень. Вода гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевая, 
жесткая, повышенной минерализации. Используется 
для водопоя скота

44 Озеро 
Провал

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

0,3 – – – Алексеевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

д. Зотеевка Сохранение водного 
объекта, имеющего, 
также большое хозяй-
ственное значение

Водораздельное озеро, округлой формы, карстового 
происхождения; образовалось в 1895 году и достигало 
глубины 7 м при верхнем диаметре до 70 м и высо-
те склонов над поверхностью до 20 м. Современная 
площадь озера 0,30 га, длина 75 м, максимальная 
ширина 60 м, средняя глубина около 3 м, объем около 
10 тыс. куб. м. Питание подземное, устойчивое. Вода 
средней минерализации, умеренно жесткая, слабомут-
ная, прозрачность 35 см, без цвета и запаха. Химический 
тип воды гидрокарбонатно-магниевый. Используется 
для купания и хозяйственных целей
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45 Татарско-Ах-
метьевское 
торфяное 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 29 декабря 1985 г. № 683 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

15 – – – Алькеевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Татар-
ское Ахметьево; ГКУ 
«Алькеевское лесни-
чество», Чувбродское 
участковое лесниче-
ство, кв. 43 (выд. 8, 
9, 10)

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Водно-болотный комплекс, расположенный на первой 
надпойменной террасе р. Малый Черемшан и состо-
ящий из озерного и болотного участков. Водная гладь 
озера занимает около 3 га, заболоченный участок около 
5 га, на остальной территории отмечается заболоченный 
лиственный лес. В составе флоры сосудистых растений 
отмечено более 50 видов, из которых береза приземи-
стая, ива розмаринолистная, пушица широколистная, 
грушанка зеленоцветковая, дремлик болотный, бодяк 
болотный и др. занесены в Красную книгу Республики 
Татарстан. Здесь находятся единственные в республике 
популяции липариса Лезеля и мытника скипетровидно-
го. Из животных встречаются еж европейский, лисица 
обыкновенная, лось, кабан, веретеница ломкая, прыткая 
и живородящая ящерицы, уж обыкновенный, гадюка 
обыкновенная; из редких видов птиц – осоед и журавль 
серый. Имеет научное значение как место произрас-
тания березы приземистой, являющейся ледниковым 
реликтом, и других аркто-бореальных видов, находя-
щихся на южной границе распространения

46 Лесные куль-
туры ели и 
лиственницы 
1910–1913 гг.

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 13 августа 1987 г. № 344 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

6,4 – – – Альметьевский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 1,5–4 км от д. Ба-
гряж; ГКУ Калейкин-
ское лесничество, 
Шешминское № 1 
участковое лесниче-
ство, кв. 102, 109, 117 
(выд. 6)

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участки лесных культур ели обыкновенной и листвен-
ницы сибирской, выращенных в условиях лесосте-
пи за пределами ареалов этих видов. Посажены в 
1910–1913 гг. Участок в хорошем состоянии. Полнота 
насаждений – 0,8. Единично встречается кедр (около 20 
деревьев). Фауна не изучалась

47 Озеро 
Акташский 
Провал

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

0,03 – – – Альметьевский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,6 км северо-за-
паднее с. Калейкино

Сохранение водного 
объекта, имеющего, 
также большое хозяй-
ственное значение

Водораздельное озеро округлой формы, карстового 
происхождения. Провал образовался в 1939 г., имея 
первоначальные размеры 3x2 м. По различным сведе-
ниям глубина провала составляла от 50 до 80 м. На дне 
провала образовалось озерцо диаметром около 10 м, 
питание которого осуществлялось за счет значительного 
родника, берущего начало у подножья западного скло-
на. Современная площадь озера 0,03 га, длина 28 м, 
максимальная ширина 28 м, средняя глубина около 
11 м, объем около 3 тыс. куб. м. Питание подземное, 
устойчивое. Вода повышенной минерализации, жесткая, 
прозрачная, без цвета и запаха. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый. Используется для хозяй-
ственных целей
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Муниципальное 
образование (АТО)

Ведомственная 
Принадлежность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

48 Река Степной 
Зай

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Альметьевский 
муниципальный 
район, Азнакаевский 
муниципальный 
район, Бугульминский 
муниципальный район, 
Заинский муниципаль-
ный район, Лениногор-
ский муниципальный 
район, Нижнекамский 
муниципальный район, 
Тукаевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток южнее с. Ми-
хайловка Лениногор-
ского района, устье 
западнее с. Нижнее 
Афанасово Нижне-
камского района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Крупная река лесостепи Высокого Заволжья. Длина 
211,3 км, площадь водосбора 5,0 тыс. кв. км. Протекает 
по сложной возвышенной равнине с общим наклоном с 
юга на север, к долине Камы. Водосбор верховьев реки 
– наиболее высокая часть всей республики (до 382 м), 
имеет резкий контраст возвышенностей и широких 
долин, на 25% залесенных. Каньонообразная, глубо-
кая и узкая (1,5 км) в верховьях долина реки ближе 
к устью расширяется (3,5 км), превращаясь в резко 
асимметричную, трапециевидную, ясно выраженную на 
всем протяжении. Широкая (0,5–1,5 км) двухсторонняя, 
открытая, затапливаемая в многоводные годы пой-
ма реки, в устьевой части заболоченная, пересечена 
ложбинами, промоинами и небольшими озерами. Русло 
реки устойчивое, малоизвилистое. Берега подверже-
ны русловой эрозии. Большое количество притоков 
образует густую речную сеть. Река средней водности, 
притоки зарегулированы (31 пруд). Питание смешан-
ное, преимущественно снеговое. Высокое половодье и 
низкая продолжительная межень. Химический состав 
от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой (истоки) 
до хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой (устье). Река 
используется как транспортная магистраль и является 
важным источником природного водоснабжения. На 
водосборе построено два водохранилища: Заинское и 
Карабашское, водные ресурсы которых используются в 
промышленности и сельском хозяйстве

49 Река Шешма Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Альметьевский 
муниципальный 
район, Лениногор-
ский муниципальный 
район, Нижнекамский 
муниципальный район, 
Новошешминский 
муниципальный 
район, Черемшанский 
муниципальный район, 
Чистопольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в Куйбышев-
ской области, устье 
у с. Старошешминск 
Нижнекамского 
района 

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Длина реки 234,1 км (в пределах Республики Татар-
стан – 206,6 км), площадь водосбора 6,2 тыс. кв. км. 
Протекает по волнистой равнине, расчлененной густой 
сетью асимметричных и террасированных речных 
долин, балок и оврагов. Долина реки асимметричная, 
извилистая, в истоках V-образная, шириной 0,9–1,2 км, 
на остальном протяжении трапецеидальная, шириной 
до 3–4 км. Широкая (100–300 м в верховьях, до 2 км в 
устье), пересеченная старицами, озерами, ложбинами, 
местами заболоченная, двухсторонняя, затапливаемая 
в половодье пойма тянется вдоль сильно извилистого, 
неразветвленного, с неравномерным чередованием 
плесов и перекатов русла реки. Берега реки крутые, 
местами обрывистые, поросшие редким кустарником, 
высотой 3–4 м. Большое количество притоков образует 
густую речную сеть. Река средней водности, притоки 
зарегулированы (30 прудов). Питание смешанное, пре-
имущественно снеговое. Вода гидрокарбонатно-хло-
ридно-кальциевая, жесткая, средней минерализации 
весной и повышенной в межень. Река используется как 
транспортная магистраль и является важным источни-
ком природного водоснабжения

50 «Гран-Тау» 
Чуру-Ба-
рышевская 
лесостепь 
(склоны 
Файзулли-
ной)

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О призна-
нии природных объектов государственными 
охраняемыми природными территориями 
республиканского значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

115,69 – – – Апастовский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правобережье р. Уле-
ма, восточнее д. Чуру-
Барышево; ГКУ «Бу-
инское лесничество», 
Тюбяк-Чирковское 
участковое лесниче-
ство, кв. 7 и примыка-
ющая территория

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Массив широколиственного леса с фрагментами луговой 
степи с редкими видами растений, занесенными в 
Красную книгу Республики Татарстан: ковыль перистый, 
василек русский, астра альпийская, башмачок настоя-
щий, пыльцеголовник красный, серпуха красильная
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51 Местообита-
ние хохлатки 
Маршалла

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 20 декабря 2013 г. № 1017 «Об 
объявлении природных объектов Апастовского 
муниципального района памятниками приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 22 апреля 2014 г. № 266 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны памятников 
природы регионального значения «Местоо-
битание хохлатки Маршалла», «Петров угол», 
«Старица Свияги»

793,5 – – – Апастовский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности д. Табар-
Черки и д. Тюбяк-
Черки; ГКУ «Буинское 
лесничество», Тюбяк-
Чирковское участ-
ковое лесничество, 
кв. 28–31, 33–34

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
предотвращение 
негативного воздей-
ствия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду, 
сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов

Хорошо сохранившийся лесной массив с широко-
лиственными породами деревьев, окруженный со 
всех сторон пахотными сельхозугодьями, являющийся 
местообитанием хохлатки Маршалла на северной 
границе ареала. Древесный ярус образован березой 
повислой, осиной обыкновенной, дубом черешчатым, 
липой сердцевидной, вязом голым и вязом гладким. В 
кустарниковом ярусе – лещина обыкновенная, шипов-
ник, ежевика обыкновенная, малина обыкновенная, 
бересклет бородавчатый, клен остролистный, рябина 
обыкновенная. Список сосудистых растений составляет 
55 видов. Обычны тысячелистник обыкновенный, борец 
северный, адокса мускусная, копытень европейский, 
ландыш майский, купальница европейская, петров крест. 
Из видов животных, занесенных в Красную книгу Респу-
блики Татарстан, отмечены: неясыть уральская, зеленый 
дятел, сизоворонка, орел-карлик, ушастая сова, горлица, 
могильник, клинтух, кобчик, подорлик большой, филин, 
неясыть серая, 3 вида амфибий (гребенчатый тритон, 
жерлянка краснобрюхая, жаба серая), 3 вида рептилий 
(веретеница ломкая, медянка обыкновенная, гадюка 
обыкновенная), 4 вида беспозвоночных (древоточец 
пахучий, многоцветница садовая, медведица сельская, 
ленточница малиновая)

52 Петров Угол Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 20 декабря 2013 г. № 1017 «Об 
объявлении природных объектов Апастовского 
муниципального района памятниками приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 22 апреля 2014 г. № 266 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны памятников 
природы регионального значения «Местоо-
битание хохлатки Маршалла», «Петров угол», 
«Старица Свияги»

292 – – – Апастовский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Долина р. Свияги, 
окрестности д. Малые 
Коккузы и Русские 
Индырчи

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
предотвращение 
негативного воздей-
ствия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду, 
сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов

Участок поймы р. Свияга, вытянутый с севера на юг 
параллельно руслу реки. Отмечено более 70 видов 
сосудистых растений: тысячелистник обыкновенный, 
различные виды полыни, астрагал нутовый, болиголов 
пятнистый, подмаренник бореальный, герань луговая, 
двукисточник тростниковидный, чистец болотный и 
др. Из редких видов растений отмечен ковыль пери-
стый, из редких видов птиц – луговой лунь и золотистая 
щурка (Красная книга Республики Татарстан). В границы 
охраняемой территории входит р. Сухая Улема, являю-
щаяся местообитанием гольца усатого (Красная книга 
Республики Татарстан) и подкаменщика обыкновенного 
(Красная книга Российской Федерации) 

53 Река Свияга Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Апастовский муници-
пальный район, Буин-
ский муниципальный 
район, Верхнеуслон-
ский муниципальный 
район, Дрожжанов-
ский муниципальный 
район, Зеленодоль-
ский муниципальный 
район, Кайбицкий 
муниципальный район, 
Камско-Устьинский 
муниципальный район, 
Тетюшский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в Ульяновской 
области, устье ниже 
с. Соболевское Верх-
неуслонского района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное и культурно-
бытовое значение

Длина реки 377,4 км, площадь водосбора 17 тыс. кв. км. 
Протекает по асимметричной возвышенной волнистой 
равнине, сильно пересеченной многочисленными 
глубокими (иногда десятки метров) оврагами и балками. 
Правобережная часть более высокая и сложная по 
рельефу; левобережная – менее высокая и более спо-
койная. Пойма реки высоко расположенная, сплошная, 
преимущественно двухсторонняя, широкая (от 1–2 км в 
среднем течении, до 4,5–5 км в низовьях), ровная, сухая, 
местами кочковатая, заболочена на участке от р. Бирюч 
до р. Цильна мелкими сильно заросшими староречьями. 
Русло извилистое, в отдельных местах разветвляется, 
образуя острова (особенно ниже д. Киять). Река многово-
дна, притоки зарегулированы (47 прудов). Питание сме-
шанное, преимущественно снеговое. Высокое половодье 
и низкая продолжительная межень. Химический состав 
воды от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого (до 
р. Бирля) до сульфатно-гидрокарбонатно-натриевого к 
устью. Вода мягкая весной и умеренно жесткая в межень, 
повышенной минерализации. В реке обитают 58 видов 
водорослей, 22 вида бентосных организмов, 12 видов 
рыб. Река используется в хозяйственной деятельности, 
как транспортная магистраль местного значения и являет-
ся важным источником природного водоснабжения
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54 Река Улема Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Апастовский муници-
пальный район, Тетюш-
ский муниципальный 
район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток севернее 
с. Красные Дворики 
Тетюшского района, 
устье у с. Шонгуты 
Апастовского района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное и культурно-
бытовое значение

Правый приток р. Свияги; длина 72 км, площадь водо-
сбора 0,9 тыс. кв. км. Протекает по волнистой равнине, 
на возвышенных участках которой сохранились островки 
лесов («казанские дубравы»). Залесенность территории 
до 10%. Территория водосбора сильно пересечена глу-
бокими оврагами, широкими балками и логами. Сильно 
извилистое, неразветвленное, неширокое (7–8 м) русло 
реки прорезает асимметричную с крутыми склонами до-
лину реки, вытянутую в северо-западном направлении к 
долине р. Свияги. Большое количество притоков образу-
ет густую речную сеть. Река маловодна, зарегулирована 
(9 прудов). Питание смешанное, преимущественно сне-
говое. Высокое половодье и низкая продолжительная 
межень. Вода гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, 
умеренно жесткая весной и жесткая в межень, повы-
шенной минерализации, мутность средняя 

55 Старица 
Свияги

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 20 декабря 2013 г. № 1017 «Об 
объявлении природных объектов Апастовского 
муниципального района памятниками приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 22 апреля 2014 г. № 266 «Об утверждении 
границ и режимов особой охраны памятников 
природы регионального значения «Местоо-
битание хохлатки Маршалла», «Петров угол», 
«Старица Свияги»

190,1 – – – Апастовский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности д. Утя-
мишево, д. Русские 
Индырчи и с. Кабы 
Копри

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
предотвращение 
негативного воздей-
ствия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду, 
сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов

Озерно-старичный комплекс, вытянутый с севера на 
юг параллельно руслу р. Свияги; местообитание ириса 
сибирского, камышницы, поручейника и травника (Крас-
ная книга Республики Татарстан). Территория является 
привлекательной для водоплавающих и околоводных 
видов перелетных птиц на весенне-осеннем пролете

56 Аю урманы Р Ком-
плекс-
ный

2001 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 20 апреля 2001 г. № 210 
«Об образовании государственного памятника 
природы «Аю-Урманы» (с изм. от 08.08.2011 
№ 641, от 16.02.2015 № 92); Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

416,2 – – 500 м Арский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Му-
рали; Арский лесхоз, 
Сурнарское лесни-
чество, кв. 100, 102, 
110, 111

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Территория расположена на водораздельной поверхно-
сти в истоках р. Казанки. Рельеф сильно расчлененный. 
Почвы дерново-подзолистые, подстилаемые суглинка-
ми. Растительный покров представлен сосновыми и тем-
нохвойными лесами с комплексом редких бореальных 
видов растений и животных, из которых в Красную книгу 
Республики Татарстан занесены: пузырник судетский, 
орлячок сибирский, воронец красноплодный, коростав-
ник татарский, веретеница ломкая, гадюка обыкновен-
ная, чернолобый сорокопут

57 Истоки 
Казанки

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

678,74 – – – Арский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Восточнее д. Толон-
гер; ГКУ «Арское 
лесничество», Сур-
нарское участковое 
лесничество, кв. 71, 
72, 83, 93, 94, 105, 114

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участок елово-пихтовых лесов южной тайги, располо-
женный на водосборной площади истоков р. Казанка. 
В северных кварталах лес образован темнохвойными 
породами – елью и пихтой (кв. 71, 72); с повышением 
местности к югу (кв. 83) в их составе появляются широ-
колиственные породы – липа, клен, образуя смешанные 
темнохвойно-широколиственные леса. Самые возвы-
шенные кварталы (105, 114) включают широколиствен-
ные леса с дубом и единичными пихтами, почти без 
участия ели. Последовательная смена лесных насаж-
дений в рельефе Сурнарского лесничества повторяет 
широтную зональность лесной зоны России. В логах в 
более влажных условиях отмечается ольха серая. В под-
росте обычны ель, пихта, липа, в подлеске – жимолость 
лесная, рябина, бересклет бородавчатый, калина, 
лещина. В травостое указывается 38 видов, включая и 
охраняемые одноцветку крупноцветковую, грушанки 
зеленоцветковую, круглолистную и среднюю, живучку 
ползучую. На опушке леса на открытом луговом склоне 
р. Казанка встречаются адонис весенний и ковыль 
перистый. Отмечено 5 видов амфибий, в том числе 
гребенчатый тритон, 4 вида рептилий, включая верете-
ницу ломкую и обыкновенную гадюку, из редких видов 
птиц – трехпалый дятел и оляпка (впервые встреченная 
в Республике Татарстан в гнездовой период, и 8 видов 
млекопитающих
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58 Корсинская 
колония 
серой цапли

Р Ком-
плекс-
ный

1991 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О призна-
нии природных объектов государственными 
охраняемыми природными территориями 
республиканского значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

0,5 – – – Арский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Средняя Корса, 
окрестности клад-
бища

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Растущая колония серой цапли на старовозрастных 
соснах, состоящая из 60 гнезд на 21 сосне, 5 елях, 6 
березах, в сообществе с колонией грачей (более 120 
гнезд). Отмечены пустельга и ушастая сова, занесенные 
в Красную книгу Республики Татарстан. Колония извест-
на с 1893 г. Растительность: береза повислая, сосна, ель, 
липа, вяз, клен; подрост: клен, береза, липа, ель. Под-
лесок состоит из рябины, крушины ломкой, бузины, ма-
лины. Травостой представлен доминирующими видами: 
иван-чай, крапива двудомная и жгучая, хвощ полевой

59 Лес Тукай-
Кырлай

Р Ком-
плекс-
ный

1960 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О даль-
нейшем улучшении дела охраны памятников 
культуры в РСФСР» (с изм. от 14 февраля 2009); 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

11,9 – – – Арский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Новый Кырлай 
в 22 км от г. Арск

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участок таежного лесного массива, в котором располо-
жен Дом-музей Г. Тукая. Здание расположено в парке, 
окруженном художественной решеткой. Начинается 
музейный комплекс широкой аллеей, идущей мимо 
причудливо изогнутых стволов деревьев, напомина-
ющих Шурале и других обитателей волшебного леса, 
собранных воображением поэта. Перед входом в музей 
установлена скульптура Тукая работы Б.И. Урманче. Му-
зейный комплекс является филиалом Государственного 
Объединенного музея Республики Татарстан

60 Река Казанка Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Арский муниципаль-
ный район, Высокогор-
ский муниципальный 
район, Балтасинский 
муниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток севернее с. Би-
мери Арского района 
или юго-западнее 
д. Куакбаш Балтасин-
ского района, устье 
у г. Казани

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное и культурно-
бытовое значение

Левый приток р. Волги; длина 140 км, площадь водосбо-
ра 2,6 тыс. кв. км. Протекает по слабоволнистой асим-
метричной равнине, пересеченной долинами притоков, 
балками и оврагами. Водосбор Казанки в истоке – уча-
сток елово-пихтовых лесов южной тайги. На водосборе, 
лесистость которого до 15%, активно развиты современ-
ные эрозионные процессы, особенно овражная эрозия 
и явления карста. Долина слабоволнистая, хорошо 
разработанная, с характерными пологими склонами и 
невысокими увалами. Извилистое русло реки прорезает 
хорошо выраженную, сплошную, двухстороннюю ров-
ную широкую (до 1 км) пойму. Высокие берега Казанки, 
в отдельных местах сильно обрывистые (у г. Арска вы-
сота берега до 70 м и выше). Нижнее течение Казанки 
– широкий залив, пригодный для судоходства. Большое 
количество притоков образует густую речную сеть. Река 
средней водности, притоки зарегулированы (26 прудов). 
Питание смешанное, преимущественно снеговое. 
Высокое половодье и низкая, продолжительная межень. 
Качественный состав от сульфатно-гидрокарбонатно-
кальциевого до гидрокарбонатно-сульфатно-кальцие-
вого. Вода умеренно жесткая весной и очень жесткая в 
межень, малой минерализации весной и повышенной 
в межень, мутность средняя. Устье Казанки – одно из 
самых загрязненных мест Волги. Река богата рыбой, для 
разведения ценных пород рыб в бассейне построены 
специальные водоемы

61 Река Шошма Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Арский муниципаль-
ный район, Балтасин-
ский муниципальный 
район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 7 км северо-
западнее с. Нов. Ашит 
Арского района, устье 
в Кировской области

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Правый приток р. Вятки; длина 100,2 км, площадь 
водосбора 1,9 тыс. кв. км. Протекает по сравнительно 
возвышенной равнине с типично равнинно-эрозионным 
характером рельефа. Широкая (2–3 км), асимметрич-
ная долина прорезана многочисленными глубокими и 
узкими оврагами, на дне которых встречаются много-
численные ключи. Рассеченная местность местами по-
крыта сосновыми лесами (до 10% территории). В районе 
с. Балтаси, по левобережью Шошмы, господствуют 
дубовые природные насаждения. Шошма принимает 
44 притока, 9 из которых имеют длину более 10 км. 
Река маловодна, зарегулирована (17 прудов). Питание 
смешанное, преимущественно снеговое. Вода гидро-
карбонатно-сульфатно-кальциевая, мягкая весной и 
очень жесткая в межень, средней минерализации. Вода 
используется для сельскохозяйственных нужд
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62 Рукотворный 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 13 августа 1987 г. № 344 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

612,53 – – – Арский муниципаль-
ный район, Балтасин-
ский муниципальный 
район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

ГКУ «Арское лесниче-
ство», Балтасинское 
(бывшее Килеевское) 
участковое лесни-
чество кв. 78Б–81Б, 
северо-восточнее 
д. Нормабаш; Сур-
нарское участковое 
лесничество, кв. 77, 
юго-западнее д. Нор-
мабаш

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Искусственные насаждения, в настоящее время пред-
ставляющие высокопроизводительные эталонные по 
генетико-селекционным качествам сосновые и ело-
вые леса, памятник лесокультурного дела. Редкие для 
региона участки высокополнотных культур сосны и ели 
в возрасте 60–80 лет. Сосна высотой 30 м при диаметре 
ствола 0,5 м. В примыкающих фрагментах естественных 
насаждений с преобладанием липы и березы часто 
встречаются ель и пихта. В напочвенном покрове отме-
чаются зеленые мхи и травянистые виды, характерные 
для темнохвойных лесов. Встречаются представители 
таежной фауны (глухарь, рябчик, лось, белка) и широко-
лиственных лесов (иволга, обыкновенная горлица). Из 
видов, занесенных в Красную книгу Республики Татар-
стан, отмечен трехпалый дятел

63 Янга-Салин-
ский склон

Р Ланд-
шафт-
ный

1987 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 21 декабря 1987 г. № 486 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

10,02 – – – Арский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 12 км от пгт Арск, 
рядом с с. Янга-Са-
ла; речная долина в 
месте впадения двух 
притоков р. Нурминка

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Луговой участок с выраженными признаками остепне-
ния, расположенный в зоне хвойно-широколиственных 
лесов. Представлен двумя фрагментами на склонах, 
сложенных карбонатными породами, в долине р. Нур-
минка. Отмечено более 100 видов растений, в том числе 
занесенных в Красную книгу Республики Татарстан 
(ковыль перистый и др.)

64 Река Дымка Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Бавлинский муни-
ципальный район, 
Бугульминский му-
ниципальный район, 
Ютазинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 1 км к западу 
от с. Ремчугово Орен-
бургской области, 
устье ниже г. Октябрь-
ский

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное и культурно-
бытовое значение

Левый приток р. Ик; длина 85,7 км, площадь водосбора 
1,1 тыс. кв. км. Протекает по Бугульминской возвышен-
ности, наклоненной с запада на восток, со значитель-
ным уменьшением высот с 200–250 м до 90 м. Долина 
реки в верховье каньонообразная, глубокая и узкая, 
ниже она расширяется, превращаясь в резко асим-
метричную. На крутых склонах долины, как результат 
выветривания, встречаются отдельные горы и холмы с 
плоскими вершинами и крутыми склонами. Для релье-
фа характерна ярусность и ступенчатость. На одной из 
таких ступеней располагается пойма реки, очень узкая 
в верховье (до 50 м) и широкая к устью (до 1,5–2 км). 
Русло реки извилистое, неразветвленное. Дымка при-
нимает 30 притоков, 5 из которых имеют длину более 
10 км. Река маловодна, зарегулирована (5 прудов), 
питание смешанное, преимущественно снеговое. 
Высокое половодье и низкая продолжительная межень. 
Вода гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, жесткая, 
повышенной минерализации, мутная. Используется в 
сельскохозяйственных целях

65 Салиховская 
гора

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

29,93 – – 30 м Бавлинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 4 км на северо-вос-
ток от с. Салихово

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и 
исчезающих видов 
растений и животных

Склоны гряды холмов протяженностью 3 км вдоль 
левого берега пересыхающего летом притока р. Кандыз. 
Известковые склоны, преимущественно южной экспо-
зиции, покрыты степной растительностью с большим 
количеством редких для региона видов растений и на-
селены редкими видами беспозвоночных животных. По 
склонам, в зависимости от их экспозиции, распростра-
нены растительные группировки каменистой, кустар-
никовой и луговой степи. Отмечено более 225 видов 
сосудистых растений, из которых 72 вида включено в 
Красную книгу Республики Татарстан (катран татарский, 
копеечник крупноцветковый, эфедра двухколосковая, 
астра альпийская, вайда ребристая). К редким видам 
чешуекрылых, обитающих на территории, относятся: 
бархатницы автоной, аретуза, ферула, бризеида и зане-
сенные в региональную Красную книгу: галатея, дриада; 
в лесополосе под горой встречается в значительных 
количествах медведица-госпожа
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66 Озеро 
Кара-Куль 
(Черное)

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

1,6 – – – Балтасинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 1,2 км северо-вос-
точнее д. Большие 
Лызи

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное и культурно-
бытовое значение

Водораздельное, вытянутой формы, карстового проис-
хождения, небольшое по величине, глубокое (до 18 м) 
кратерообразное озеро. Площадь 1,6 га, длина 200 м, 
максимальная ширина 130 м, средняя глубина около 
8 м, объем около 130 тыс. куб. м. Питание подземное, 
устойчивое. Вода средней минерализации, умеренно 
жесткая, слабоопалесцирующая, прозрачность 100 см, 
без цвета и запаха. Химический тип воды гидрокарбо-
натно-сульфатно-кальциевый. Озеро с очень живопис-
ными берегами, окружено хвойным лесом, огорожено, 
используется для отдыха населения. Богато рыбой: 
окунь, голавль, линь, карп, пескарь, толстолобик

67 Карабашская 
гора

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

50,06 – – 30 м Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 6,3 км к северу от 
пгт Карабаш

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и 
исчезающих видов 
растений и животных

Склоновый участок денудационной поверхности отрога 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности с выражен-
ным стоком к Карабашскому водохранилищу. Расти-
тельный покров представлен фрагментами каменистой, 
луговой и кустарниковой степи на склонах южной, 
западной и восточной экспозиции и широколиственным 
лесом на северном склоне, что и определяет богатство 
флоры и фауны. Всего обнаружено более 170 видов со-
судистых растений, из них 60 видов включены в Красную 
книгу Республики Татарстан: рябчик русский, копеечник 
крупноцветковый, астрагал Цингера, шаровница крапча-
тая и др.  На охраняемой территории обитают включен-
ные в Красную книгу Республики Татарстан булавоусые 
чешуекрылые: махаон, мнемозина (в северной части, 
ближе к лесу), голубянка мелеагр, бархатница галатея и 
дриада. На южном каменистом склоне встречаются ред-
кие для региона виды: желтушка золотистая, автоной, 
аретуза, ферула, бризеида, а также голубянки, трофи-
чески связанные с тимьянами, астрагалами, вязелем, 
эспарцетом. Является одним из самых северных пунктов 
в Закамье Республики Татарстан, где так обильны ред-
кие виды степных растений и чешуекрылых

68 Коробков-
ский склон

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 04 мая 2016 г. № 281 «Об объ-
явлении природных объектов Бугульминского 
муниципального района памятниками природы 
регионального значения»

60,1 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности д. Короб-
ково; Бугульминское 
лесничество, Пе-
тровское участковое 
лесничество, кв. 100 
(выд. 12) 

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
предотвращение 
негативного воздей-
ствия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду, 
сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов

Участок каменистой степи. Отмечен 21 вид растений 
(эфедра двуколосковая, лук шаровидный, астрагал 
волжский, ковыль сарептский и др.), 2 вида птиц 
(луговой лунь, кобчик), 3 вида млекопитающих (кожан 
двухцветный, степная мышовка, серый хомячок), 6 ви-
дов насекомых (медведица-хозяйка, поликсена, сатир 
дриада и др.), 1 вид рептилий (медянка обыкновенная), 
занесенных в Красную книгу Республики Татарстан

69 Лесостепь 
Рычкова

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 04 мая 2016 г. № 281 «Об объ-
явлении природных объектов Бугульминского 
муниципального района памятниками природы 
регионального значения»

500,8 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Спас-
ское; Бугульминское 
лесничество, Пе-
тровское участковое 
лесничество кв. 97, 
93, 28, 32, 33

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
предотвращение 
негативного воздей-
ствия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду, 
сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов

Участки лесных массивов. Отмечено 16 редких и ис-
чезающих видов растений (эфедра двуколосковая, лук 
шаровидный, рябчик русский и др.), 19 видов птиц 
(степной лунь, луговой лунь, осоед, полевой лунь, 
курганник, большой подорлик), 13 видов млекопитаю-
щих (каменная куница, горностай, речная выдра, кутора 
обыкновенная, ночница Брандта, водяная ночница, 
бурый ушан, лесной нетопырь, лесная соня, серый 
хомячок, большой тушканчик, степная мышовка, хомяк 
Эверсмана). Ихтиофауна р. Шайтанки, протекающей по 
охраняемой территории, представлена двумя фаунисти-
ческими комплексами: бореальным предгорным – 3 вида 
(гольян, голец, хариус) и арктическим пресноводным – 
1 вид (форель) – все виды рыб занесены в Красную кни-
гу Республики Татарстан; европейский хариус и ручьевая 
форель – в Красную книгу Российской Федерации
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70 Петровские 
сосны

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

53 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

У д. Зеленая Роща; 
Бугульминское лес-
ничество, Петровское 
участковое лесниче-
ство, кв. 37 (выд. 19, 
27, 37), кв. 38 (выд. 2, 
10), кв. 39 (выд. 13)

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и 
исчезающих видов 
растений

Лесной массив на крутом склоне южной экспозиции. 
Разреженный древостой образован отдельно стоящими 
живописными соснами в возрасте более 100 лет. Под 
их пологом в условиях сильной освещенности произ-
растает более 50 степных и луговых видов растений, из 
которых миндаль низкий, спирея зверобоелистная, по-
лынь армянская, василек русский, истод сибирский, лук 
шаровидный и др. занесены в Красную книгу Республи-
ки Татарстан. Фауна не изучалась. Наряду с естественны-
ми природными экосистемами в границы охраняемой 
территории входит старинный парк с постройками XIX 
в., используемый в настоящее время как база отдыха. 
К парку примыкает живописный пруд с множеством 
родников по берегам. Имеет эстетическое и научное 
значение

71 Река Ютаза Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Бугульминский му-
ниципальный район, 
Ютазинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 4 км юго-за-
паднее с. Новое Су-
мароково (или в 2 км 
к западу от железно-
дорожного разъезда 
Аргуновский) Бугуль-
минского района, 
устье у с. Абсалямово 
Ютазинского района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное и культурно-
бытовое значение

Левый приток р. Ик; длина 45,2 км, площадь водосбора 
0,4 тыс. кв. км. Протекает по сложной возвышенности. 
Долина в истоках каньонообразная, имеет незначи-
тельный врез с высоким продольным уклоном, вниз по 
течению постепенно расширяется, превращаясь в резко 
асимметричную. Пойма реки узкая, русло извилистое, 
неразветвленное. Ютаза принимает 20 притоков, один 
из которых имеет длину более 10 км. Река маловодна, 
зарегулирована (3 пруда), течет по заселенной остеп-
ненной территории республики (лесистость водосбора 
10,5%). Питание смешанное, преимущественно снеговое 
(до 76%). Высокое половодье и очень низкая продолжи-
тельная межень. Вода хлоридно-гидрокарбонатно-каль-
циевая, жесткая, средней минерализации в половодье 
и повышенной в межень. Используется в хозяйственно-
бытовых и сельскохозяйственных целях

72 Спасские 
ключи

Р 1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

0,1 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Спасское Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Мощный родник с дебитом воды более 100 л/сек., с 
чистой, прозрачной, приятной на вкус холодной водой, 
имеющей постоянную температуру. Расположен в 
центре с. Спасское (родовое имение П.И. Рычкова). Вода 
родника, в виде мощного притока, впадает в р. Дым-
ка, предварительно образуя живописный пруд. По 
периметру участка высажены ивы и липы. Травянистая 
растительность представлена гречишкой птичьей. Фауна 
не изучалась. Является источником питьевой воды для 
местного населения и живописным местом

73 Татарско-
Дымская 
поляна

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

1,87 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 4 км северо-запад-
нее д. Суык-Чишма

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и 
исчезающих видов 
растений

Участок луговой степи на опушке лесного массива, рас-
положенный на высоте 343 м н.у.м. Из видов, занесен-
ных в Красную книгу Республики Татарстан, отмечены 
василек русский, ковыль красивейший, лен желтый и др. 
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74 Урочище 
Липовка

Р Ком-
плекс-
ный

2016 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 04 мая 2016 г. № 281 «Об объ-
явлении природных объектов Бугульминского 
муниципального района памятниками природы 
регионального значения»

748,1 – – – Бугульминский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности д. Со-
сновка; Бугульмин-
ский лесхоз, Пе-
тровское участковое 
лесничество кв. 55, 
59, 61, 63, 64, 67

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
предотвращение 
негативного воздей-
ствия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду, 
сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов

Лесные участки, вытянутые с севера на юг параллельно 
руслу р. Липовка. Отмечены 7 видов растений (василек 
цельнолистный, солонечник русский, вечерница сибир-
ская, шпажник тонкий, пальчатокоренник кровавый, 
миндаль низкий и лапчатка прямостоячая), 2 вида реп-
тилий (обыкновенная гадюка и медянка обыкновенная), 
4 вида рыб (речной гольян, усатый голец, европейский 
хариус, ручьевая форель), 7 видов млекопитающих из 
отряда насекомоядных (кутора обыкновенная), руко-
крылых (ночница Бранта, ушан бурый, нетопырь лесной, 
кожан двухцветный), грызунов (лесная соня), хищных 
(речная выдра), занесенных в Красную книгу Республи-
ки Татарстан. В Красную книгу Российской Федерации 
занесены обитающие в р. Липовка европейский хариус 
и ручьевая форель

75 Ново-Тин-
чалинская 
сурковая 
колония

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 21 декабря 1987 г. № 486 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

125 – – 20 м Буинский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Между с. Новые Тин-
чали и с. Шаймурзино

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и 
исчезающих видов 
растений

Колония сурка растущая. Территория представляет со-
бой овраг по р. Большая Тельца (басс. р. Свияга) длиной 
5 км и шириной 10–20 м, с высокими склонами (до 20 м) 
и плоским дном. Почва – чернозем. Растительность: до 
109 видов травянистых растений, в том числе ковыль-во-
лосатик, адонис весенний, девясил высокий, гвоздика 
луговая. Отмечены занесенные в Красную книгу Респу-
блики Татарстан полевой лунь и крапчатый суслик

76 Парк имения 
декабриста 
В.Г. Ивашева

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 21 декабря 1987 г. № 486 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

4,01 – – – Буинский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Ивашевка, в 7 км к 
югу от г. Буинска, на 
берегу р. Свияга

Сохранение уникаль-
ного объекта, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Бывший усадебный парк, заложенный в конце XVIII в., в 
котором до настоящего времени сохранилось около 150 
деревьев, в основном лип, а также 3 сосны, 2 березы, 
1 ива. Часть деревьев сухостойные, около 37% суховер-
шинных. Основу травостоя составляют луговые и сорные 
виды – костер безостый, ежа сборная, тысячелистник 
обыкновенный, одуванчик лекарственный, подорожник 
большой, полынь горькая, крапива двудомная, чертопо-
лох колючий. В селе прошли детские годы декабриста 
В.Г. Ивашева

77 Утинская 
сурковая 
колония

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 21 декабря 1987 г. № 486 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

50 – – 20 м Буинский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 1 км севернее 
д. Утинка

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и 
исчезающих видов 
растений

Колония байбака европейского, существующая свыше 
100 лет. Территория представляет собой овраг длиной 
3 км, шириной 40–50 м, глубиной до 15 м, с крутыми 
склонами. По дну оврага протекает ручей – левый при-
ток р. Карлы, который в 1991 г. был перегорожен пло-
тиной. Почва – чернозем. Растительность: до 70 видов 
травянистых растений, в том числе редкие виды: адонис 
весенний, астрагалы. Отмечены занесенные в Красную 
книгу Республики Татарстан полевой лунь, удод, на про-
лете лебедь-шипун, крапчатый суслик, слепушонка
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78 Горный 
сосняк

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

70 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

ГКУ «Приволжское 
лесничество», Чулпа-
нихинское участковое 
лесничество, кв. 45

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Территория расположена на мергелистом склоне южной 
экспозиции правого берега р. Свияги. Растительный 
покров представлен сосновым лесом с липой и при-
месью дуба, клена, березы. Подлесок сформирован 
неморальными и неморально-бореальными видами 
кустарников: лещиной, рябиной, бересклетом бородав-
чатым, жимолостью лесной, калиной и др. В травостое 
отмечено большое разнообразие как неморальных, так 
и лесостепных видов, включая и такие редкие виды, как 
третичный реликт лазурник трехлопастный, виды сем. 
орхидных, включенные в Красную книгу Республики Та-
тарстан: башмачок настоящий, дремлик темно-красный, 
кокушник комарниковый, пыльцеголовник красный

79 Зоостанция 
КГУ – массив 
Дачный

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

187,01 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

ГКУ «Приволжское 
лесничество», Сви-
яжское участковое 
лесничество, кв. 11, 
12. Водная акватория 
с прилегающими 
островами в районе 
пристани Дачная

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Памятник природы включает территорию Зоологиче-
ской станции КГУ, основанной в 1916 г., и широколи-
ственные леса на высоком правом берегу Волги, а также 
остепненные склоны и острова с сохранившимися участ-
ками пойменных лугов. Растительность представлена 
производными липняками с участием дуба и его спутни-
ков; местами сохранились единичные сосны и спутники 
сосновых лесов; на обезлесенных склонах сформиро-
вался луговой травостой с признаками остепнения, на 
островах отмечаются пойменные луга с обедненным 
видовым составом. Из редких видов растений отмече-
ны: многорядник Брауна, кизильник черноплодный, 
зубровка душистая и др. В акватории рек Волга, Свияга и 
их притоках отмечено 43 вида рыб, из них 24 постоянно 
встречающихся, 19 относительно редких, в том числе 
гольян речной и подуст, занесенные в Красную книгу 
Республики Татарстан, и подкаменщик, занесенный в 
Красную книгу Российской Федерации. Обнаружены 
4 вида амфибий и 4 вида рептилий, в том числе вере-
теница ломкая и гадюка обыкновенная, 88 видов птиц, 
включая луней полевого и лугового, беркута, подорлика 
большого, осоеда, кобчика, дятлов зеленого и трехпало-
го, лесного жаворонка, 25 видов млекопитающих, в том 
числе: суслик крапчатый, горностай и каменная куница. 
Имеет научное и историческое значение как старейшая 
биологическая станция, осуществляющая многолетние 
наблюдения за компонентами природных комплексов в 
долине р. Волги

80 Каменный 
овраг

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

12,05 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правобережье 
р. Волги; овраг около 
с. Печищи

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Овраг, по склонам которого обнажены коренные по-
роды различных слоев казанского яруса пермской 
системы. Является единственным пунктом в Приказанье, 
где на поверхность выходят породы нижнеказанского 
подъяруса (примерно в 150 м от устья оврага у под-
ножья его правого склона). Мощность их составляет 
6,8–7,8 м. Отложения верхнеказанского подъяруса, 
начиная с серии «ядреного камня», залегают выше ниж-
неказанских и представлены по склонам разветвленного 
отвершка оврага. Их суммарная мощность около 45 м. 
На обнаженных участках они доступны для визуального 
изучения

81 Клыковский 
склон

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 21 декабря 1987 г. № 486 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

10 – – 20 м Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Набе-
режные Моркваши

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Фрагмент остепненного луга на склоне южной и юго-за-
падной экспозиции долины р. Клыковка. Современный 
растительный покров сформировался на месте суще-
ствовавшего в прошлом широколиственного леса в 
условиях эродированных почв на карбонатных породах. 
В травяном покрове отмечено более 100 видов сосуди-
стых растений, многие из которых являются типичными 
представителями луговых степей, находящиеся на се-
верной границе ареала. Отмечены виды, занесенные в 
Красную книгу Республики Татарстан: ковыль перистый, 
василек русский и др. Фауна включает 5 видов амфибий, 
4 вида рептилий, около 57 видов птиц, из млекопита-
ющих встречаются лось, кабан. Из видов, включенных 
в Красную книгу Республики Татарстан – веретеница 
ломкая и гадюка обыкновенная
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82 Кураловские 
родники

Р Гидро-
логиче-
ский

2009 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 02 февраля 2009 г. № 60 «Об 
объявлении природных объектов Верхнеуслон-
ского муниципального района памятниками 
природы регионального значения»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 июля 2012 г. № 600 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»

95,1 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

У с. Куралово вдоль 
автомобильной до-
роги Казань–Буинск–
Ульяновск

Сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов, водных 
и геологических объ-
ектов

Участки ковыльно-типчаковых остепненных лугов с 
участием ковыля перистого (Красная книга Российской 
Федерации, Красная книга Республики Татарстан) и 
типичных видов луговых степей и лесостепи – льна жел-
того, овсяницы валисской, адониса весеннего, пиретру-
ма щитковидного, занесенных в приложение к Красной 
книге Республики Татарстан. Всего отмечено 105 видов 
высших сосудистых растений, относящихся к 86 родам 
и 30 семействам. Выявлено обитание 58 видов птиц, 
2 видов амфибий, 22 видов летающих насекомых. Из 
общего числа отмеченных видов животных 9 включены 
в Красную книгу Республики Татарстан и приложения II и 
III СИТЕС: лунь луговой, лунь полевой, золотистая щурка, 
сова болотная, орел-карлик, сорокопут чернолобый, 
травник, тритон гребенчатый, махаон

83 Овраг 
Черемушки

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

3 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правобережье р. Вол-
ги; в 2 км западнее 
д. Захваткино

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Овраг, по склонам которого обнажены коренные по-
роды нижнетатарского и верхнеказанского подъярусов 
пермской системы. На обнаженных участках оврага 
можно проследить непрерывный разрез от серии «се-
рого камня» до серии «переходной» верхнеказанского 
подъяруса и залегающего на размытой поверхности 
последней уржумского горизонта нижнетатарского 
подъяруса, который представлен свитами сулицкой 
и ишеевской, богатых ископаемой фауной и флорой: 
остатками остракод, филлопод, двустворчатых мол-
люсков, чешуйками ганоидных рыб, костей амфибий и 
рептилий, харофитов строматолитов и др. 

84 Озеро Озеро Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

0,15 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 1,4 км северо-вос-
точнее д. Юматово

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Водораздельное озеро округлой формы, карстового 
происхождения. Площадь озера 0,15 га, длина 70 м, 
максимальная ширина 35 м, средняя глубина около 2 м, 
объем около 2 тыс. куб. м. Питание подземное, устой-
чивое. Вода малой минерализации, мягкая, слабо опа-
лесцирующая, прозрачность 65 см, без цвета и запаха. 
Химический тип воды гидрокарбонатно-хлоридно-каль-
циевый. Местообитание кубышки желтой, занесенной в 
Красную книгу Республики Татарстан. Озеро использует-
ся в рекреационных целях и для водопоя скота

85 Печищин-
ский гео-
логический 
разрез

Р Гео-
логиче-
ский

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

5,8 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правобережье р. Вол-
ги у с. Печищи

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Обнажение коренных пород верхней перми – стратотип 
поволжского горизонта верхнеказанского подъяруса 
пермской системы. Имеет огромное научное значе-
ние как эталон стратотипической местности одного из 
крупнейших осадочных бассейнов планеты пермского 
времени с литолого-стратиграфическими границами 
характерных толщ осадков (выделены приказанские, 
печищинские, верхнеуслонские и морквашинские слои, 
расчлененные на восемь серий); обнаружены ископае-
мые остатки верхнепермской фауны и флоры: ганоид-
ных рыб, моллюсков, морских лилий и водорослей; 
охарактеризованы минералы (гипс, кристаллы целести-
на и кальцита, включения халцедона и кремня), а также 
оценены продуктивные горизонты пород, являющиеся 
предметом добычи сырья для строительной индустрии 
(известняк, доломит, гипс). Сохранились печи для обжи-
га этих полезных ископаемых
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86 Река Сулица Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

– – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 4 км северо-
западнее с. Майдан, 
устье севернее 
с. Савино

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Правый приток р.Волги; длина 43,1 км, площадь водо-
сбора 0,5 тыс. кв. км. Протекает по асимметричной 
возвышенной волнистой равнине, сильно пересеченной 
оврагами и балками. Правый склон отличается большой 
расчлененностью территории лощинами, балками и 
наличием карстовых провалов и оползней. Лесистость 
водосбора – 16,5%. Русло извилистое, неразветвлен-
ное, узкое (5–6 м). Сулица принимает 17 притоков, 2 
из которых имеют длину более 10 км. Река маловодна, 
зарегулирована (4 пруда), течет по наиболее заселенной 
территории республики, бедной поверхностными во-
дами. Питание смешанное, преимущественно снеговое 
(до 88%). Высокое половодье и очень низкая продолжи-
тельная межень. Вода гидрокарбонатно-сульфатно-каль-
циевая, умеренно-жесткая, средней минерализации. 
Местообитание кубышки желтой, занесенной в Красную 
книгу Республики Татарстан. Вода используется в сель-
скохозяйственных целях

87 Стратигра-
фический 
разрез 
казанского и 
уржумского 
ярусов у 
поселка 
Кзыл-Байрак

Р Гео-
логиче-
ский

2009 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 02 февраля 2009 г. № 60 «Об 
объявлении природных объектов Верхнеуслон-
ского муниципального района памятниками 
природы регионального значения»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 июля 2012 г. № 600 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»

2,5 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Обрыв правого берега 
р. Волги в 1,5 км ниже 
пристани Кзыл-Байрак

Сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов, водных 
и геологических объ-
ектов

Стратиграфический разрез Казанского и Уржумского яру-
сов; флороносные слои приурочены к известково-гли-
нистым породам морквашинских («переходных») слоев 
верхнеказанского подъяруса и прослеживаются почти на 
250 м вдоль берега на высоте 2–5 м от уреза воды. В ме-
стонахождении встречены массовые скопления листьев, 
вегетативных побегов, генеративных органов и стволов 
ископаемых растений в удовлетворительном состоянии, 
а также раковины неморских моллюсков, ракушковых 
ракообразных, остатки рыб. Возраст местонахождения – 
около 260 млн. лет

88 Ташевские 
склоны

Р Ком-
плекс-
ный

2009 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 02 февраля 2009 г. № 60 «Об 
объявлении природных объектов Верхнеуслон-
ского муниципального района памятниками 
природы регионального значения»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 июля 2012 г. № 600 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»

233,46 – – – Верхнеуслонский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Овражно-балочные 
системы, располо-
женные по обеим 
сторонам ведущей в 
с. Ташевка дороги

Сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов, водных 
и геологических объ-
ектов, а также редких 
и находящихся под 
угрозой исчезновения 
видов растений и 
животных

Две овражно-балочные системы, расположенные по 
обеим сторонам ведущей в с. Ташевка дороги. По дну 
обеих балок протекают ручьи, впадающие в р. Волгу. 
Растительность участка имеет мозаичную структуру из 
остепненных и влажно-луговых фрагментов. Наиболь-
шую ценность представляют участки ковыльно-типчако-
вых остепненных лугов. Флора представлена 106 видами 
сосудистых растений, относящихся к 93 родам и 33 
семействам, в том числе, ковыль перистый, занесенный 
в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Татарстан, и лук Вальдштайна, редкий для региона. От-
мечено 8 видов млекопитающих, 65 видов птиц, 1 вид 
амфибий, 2 вида рептилий, зарегистрировано 30 видов 
летающих насекомых. Из них 8 видов занесены в Крас-
ную книгу Республики Татарстан: горлица, золотистая 
щурка, лунь луговой, лунь полевой, осоед, гадюка обык-
новенная, бабочки пестроглазка Галатея и мнемозина

89 Озеро 
Кара-Куль

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

11 – – – Высокогорский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,3 км южнее 
д. Кара-Куль

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Водораздельное озеро сложной формы, карстового про-
исхождения. Площадь 11 га, длина 820 м, максималь-
ная ширина 220 м, средняя глубина около 4 м, объем 
около 400 тыс. куб. м. Питание подземное, устойчивое. 
Вода слабой минерализации, очень мягкая, прозрач-
ность 40 см, без цвета и запаха. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый. Северный и западные 
берега озера пологие, низкие. Восточный берег очень 
высокий (до 30 м и более), сложен красными глинами, 
весь изрезан глубокими оврагами на отдельные части, 
вершины которых покрыты лесом. В южной части озера 
имеется перешеек, состоящий из мощного слоя торфа. 
Озеро используется для разведения водоплавающей 
птицы, рыболовства и отдыха. Озеро заиливается



88

№ № 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,
 

га 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
Т4  

Муниципальное 
образование (АТО)

Ведомственная 
Принадлежность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

90 Озеро 
Карасиное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

12 – – – Высокогорский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Южнее д. Ювас Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Водораздельное озеро сложной формы, карстового 
происхождения. Крутые берега озера заросли степной 
растительностью. Высокий южный берег озера изрезан 
глубокими оврагами, по которым идет смыв грунта в 
водоем, о чем свидетельствует наличие вдоль берега 
большого слоя (70–100 см) ила. Площадь водного зер-
кала 12,0 га, длина 700 м, максимальная ширина 250 м, 
средняя глубина около 3 м, объем около 300 тыс. куб. м. 
Питание подземное, устойчивое. Вода гидрокарбонат-
но-кальциевая, слабой минерализации, очень мягкая, 
прозрачная, без цвета и запаха. Имеет хозяйственное 
значение. Используется для разведения водоплавающей 
птицы, водопоя скота

91 Озеро 
Мочальное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

8 – – – Высокогорский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Юго-восточная окраи-
на д. Ювас

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Водораздельное озеро сложной формы, карстового про-
исхождения. Площадь 8 га, длина 470 м, максимальная 
ширина 250 м, средняя глубина около 3 м, объем около 
400 тыс. куб. м. Питание подземное, устойчивое. Вода 
слабой минерализации, очень мягкая, слабо опалесци-
рующая, прозрачность 40 см, без цвета и запаха. Хими-
ческий тип воды гидрокарбонатно-кальциевый. Берега 
озера очень крутые, каменистые, террасированные, 
заросшие степной растительностью, с трех сторон круто 
поднимаются над ним на высоту 40–60 м. Северный 
берег пологий, плавно переходящий в водосбор, на 
котором расположена д. Ювас. Озеро используется для 
бытовых нужд и купания

92 Озеро 
Русско-
Марийские 
Ковали

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

7,9 – – – Высокогорский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 2,5 км юго-восточ-
нее пос. Юртыш

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Водораздельное озеро продолговатой формы, карсто-
вое. Площадь 7,9 га, длина 600 м, максимальная ши-
рина 180 м, средняя глубина около 6 м, максимальная 
20 м, объем около 400 тыс. куб. м. Питание подземное. 
Вода слабой минерализации, очень мягкая, прозрач-
ность 230 см, без цвета и запаха. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый. Берега озера низкие, 
заросшие растительностью. Используется для любитель-
ского рыболовства, купания, рекреации

93 Семиозер-
ский лес

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

118,92 – – – Высокогорский му-
ниципальный район, 
Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

У с. Семиозерка (Вы-
сокогорский район) и 
у д. Берновые Ковали 
(Зеленодольский 
район); ГКУ «Приго-
родное лесничество», 
Высокогорское участ-
ковое лесничество, 
кв. 165, 168, 169, 171

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

 Участок лесного массива на левобережном водо-
раздельном склоне долины Волги, где произрастают 
коренные хвойно-широколиственные леса с елью и 
сосной и производные от них липовые, березовые и 
осиновые насаждения с видами, характерными для 
широколиственных лесов (сныть, пролесник многолет-
ний, борец высокий, осока волосистая и др.). Отмечены 
виды растений, занесенные в Красную книгу Республики 
Татарстан: костенец постенный, гнездовка настоящая, 
пыльцеголовник красный, любка двулистная, венерин 
башмачок настоящий, дремлик темно-красный, воронец 
красноплодный, волчеягодник обыкновенный, грушанка 
зеленоцветковая, пупочник завитой и др.  Частично со-
хранились постройки Семиозерского монастыря (XVII в.)

94 Эстачинский 
склон

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

6,85 – – – Высокогорский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правый берег р. Кин-
дерки, окрестности 
д. Эстачи

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участок остепненного луга, расположенный по левому 
берегу р. Киндерка на склоне южной экспозиции. Рас-
тительный покров сформировался в условиях смытых 
эродированных почв, подстилаемых карбонатными 
породами, вырубки коренных широколиственных лесов 
и в дальнейшем регулярного сенокошения. Флора вклю-
чает виды суходольных лугов (полевица тонкая, вейник 
наземный, тимофеевка луговая и другие виды сем. 
злаковых, из бобовых – горошки заборный и мышиный, 
чина луговая, клевер луговой и др.) и элементы степной 
флоры (зопник клубненосный, шалфей остепненный, 
клевер горный, астрагал датский, котовник венгерский, 
тимофеевка степная и др.). Наибольший интерес пред-
ставляет популяция адониса весеннего, включенного в 
Приложение к Красной книге Республики Татарстан
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95 Казанский 
дендрарий

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 20 июля 1981 г. № 409 «О признании 
природных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Совета Министров Татар-
ской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР 
и Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

1,2 – – – Городской округ Казань Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Вахитовский район 
г. Казани

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Дендрарий, расположенный в жилом массиве, в центре 
городской застройки. При создании дендрария было 
высажено 105 видов и сортов деревьев и кустарников, 
представляющих 44 рода, принадлежащих 22 семей-
ствам. В настоящее время сохранилось 65 видов, в том 
числе 34 – интродуцированных и 31 вид аборигенной 
флоры. В числе интродуцированных видов: бархат амур-
ский, груша амурская, черемуха Маака, акация белая и 
др.

96 Карьерский 
овраг

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

5 – – – Городской округ Казань Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Советский район 
г. Казани

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участок глубокого облесенного оврага в городской чер-
те. В широколиственном лесу, преимущественно с доми-
нированием липы и березы, а также участием других 
неморальных видов деревьев и кустарников (клен, вяз, 
осина и др.), произрастает ряд редких видов травяни-
стых растений: башмачок настоящий, лилия саранка, 
любка двулистная и др. На участке гнездится большое 
число различных видов птиц: дрозд-белобровик, рябин-
ник, деряба, соловей, варакушка, славки, дятлы. Имеет 
эстетическое и научное значение как генофонд редких 
растений и животных, приспособившихся к жизни в 
городских условиях

97 Кедровый 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 24 октября 1994 г. № 522 «О 
признании природных объектов памятниками 
природы регионального значения»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

1 – – – Городской округ Казань Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Приволжский район 
г. Казани

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Кедровый парк заложен в 1988 г. посадкой 500 приви-
тых на сосну кедров. В настоящее время кедры в хоро-
шем состоянии и начинают плодоносить. Парк заложен 
в честь воинов, погибших во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Из редких растений здесь вы-
ращиваются орех маньчжурский, бархат амурский, ель 
голубая, туя и ряд кустарников

98 Массив 
«Дубки»

Р Ком-
плекс-
ный

1985 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 29 декабря 1985 г. № 683 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

25 – – – Городской округ Казань Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Кировский район 
г. Казани, Горлесопарк 
«Лебяжье», кв. 123, 
124, Екатерининская 
аллея по ул. Боевая

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Фрагмент сохранившихся естественных дубрав (остатки 
Игумновского леса). В лесном массиве, включающем 
старовозрастные деревья дуба, получившие особое на-
звание – «Екатерининская аллея», произрастают также 
липа, клен платановидный, лещина и другие типичные 
представители широколиственного леса; в подлеске – 
липа, вяз гладкий, рябина, бересклет бородавчатый. 
В травостое доминируют неморальные виды: сныть 
обыкновенная, пролесник многолетний, чина весенняя, 
осока волосистая. Во флоре отмечено 85 видов. На охра-
няемой территории обитает 13 видов птиц. В границах 
памятника природы открыто 5 археологических стоянок 
от IV–III тыс. до н.э., когда здесь появились первые 
стоянки, до X–IX вв. до н.э. В Дубках проходили первые 
маевки рабочих Заречья и солдат Казанского гарнизона 
в 1905–1907 гг.

99 Урочище 
Русско-не-
мецкая 
Швейцария 
(Скотские 
горы)

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

30 – – – Городской округ Казань Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Советский и Вахи-
товский районы 
г. Казани; расположен 
в центре городской 
застройки, в 40 м 
западнее железно-
дорожной линии 
Казань–Арск

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Крутые холмы на левом берегу р. Казанки, притока 
р. Волги, расположенные в черте города Казани и 
известные в народе как «Скотские горы», или «Лбы». 
После сведения лесов с этих холмов в XIX в. на них на-
чалось внедрение степных видов растений. В настоящее 
время успешно формируется лугово-степной раститель-
ный покров с участием полыни австрийской и равнин-
ной, ковылем-волосатиком и типчаком. Реже встреча-
ются смолевка зеленоцветковая, спаржа лекарственная, 
горечавка перекрестнолистная, проломник северный, 
порезник промежуточный, элизанта клейкая. На терри-
тории памятника существует единственная в республике 
популяция норичника теневого, внесенного в Красную 
книгу Республики Татарстан. Из фауны отмечены заяц-
русак, еж европейский, куница лесная, около 26 видов 
птиц, 2 вида рептилий (уж обыкновенный и прыткая 
ящерица) и 2 вида амфибий (зеленая жаба и остромор-
дая лягушка)



90

№ № 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,
 

га 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
Т4  

Муниципальное 
образование (АТО)

Ведомственная 
Принадлежность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

100 Биби-Айша Р Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 05 марта 2008 г. № 141 «Об объ-
явлении природных объектов Дрожжановского 
муниципального района памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

55,9 – – – Дрожжановский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

К юго-западу от 
с. Большая Цильна

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Суходольный луг, тянущийся узкой полосой вдоль двух 
овражно-балочных сетей, одна из которых местами глу-
боко врезана и по ее дну протекает ручей, впадающий 
в р. Большая Цильна. Имеются небольшие по площади 
заболоченные участки. Растительность представле-
на различными вариантами пастбищных злаковых, 
злаково-разнотравных и злаково-рудеральных лугов. 
По днищам оврагов и балок распространены низинные 
болота с доминированием камыша лесного и рогоза 
широколистного с участием болотного широкотравья. Во 
флоре отмечены 80 видов высших сосудистых растений, 
относящихся к 70 родам и 27 семействам. На терри-
тории зарегистрированы занесенные в Красную книгу 
Республики Татарстан золотистая щурка, луговой лунь, 
крапчатый суслик

101 Исток реки 
Цильны

Р Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 05 марта 2008 г. № 141 «Об объ-
явлении природных объектов Дрожжановского 
муниципального района памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

139,9 – – – Дрожжановский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

К юго-западу от с. Чув. 
Дрожжаное

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Большую часть территории занимает торфяное болото, 
около половины площади которого ранее было подвер-
жено разработке. Часть территории занимает овраж-
но-балочная сеть, где имеются заболоченные участки 
и суходольные луга. Ручьи, вытекающие из болота и 
оврагов, питают р. Малая Цильна. Ценным участком 
является торфяное болото, находящееся в верховьях 
овражно-балочной системы и являющееся местообита-
нием редких видов растений. Во флоре зафиксировано 
118 видов высших сосудистых растений, относящихся к 
88 родам и 37 семействам, в том числе, 4 вида занесены 
в Красную книгу Республики Татарстан: пальчатокорен-
ник мясокрасный (очень крупная популяция в несколько 
тысяч особей) и др. Отмечено 3 вида земноводных и 
пресмыкающихся, 36 видов птиц, из которых болотная 
сова и луговой лунь включены в Красную книгу Респу-
блики Татарстан. Территория имеет исключительное 
водоохранное значение, являясь «резерватом» для ряда 
редких и исчезающих животных и, особенно, растений 
болотного комплекса

102 Кереметь 
(Ново-
Чекурская 
лесостепь)

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О призна-
нии природных объектов государственными 
охраняемыми природными территориями 
республиканского значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

121,49 – – – Дрожжановский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Новое 
Чекурское; ГКУ «Бу-
инское лесничество», 
Дрожжановское 
участковое лесниче-
ство, кв. 44 и прилега-
ющие территории

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Территория включает участок леса и открытые экотопы 
на материковом склоне, где под пологом редколесья из 
сосны и дуба и на открытых полянах сохранились участ-
ки степного типа (кустарниковая и разнотравно-тип-
чаковая степь). Из видов, занесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан, отмечены касатик безлистный, 
миндаль низкий, ковыль перистый, ковыль красивей-
ший, овсец пустынный, астрагал Геннинга, василек 
русский, астра альпийская, обыкновенная гадюка

103 Мордовские 
луга

Р Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 05 марта 2008 г. № 141 «Об объ-
явлении природных объектов Дрожжановского 
муниципального района памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

34,1 – – – Дрожжановский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В юго-западном 
направлении от 
с. Старое Чекурское

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Овражно-балочная система, по дну которой протекают 
ручьи, питающие р. Большая Якла. Встречаются отдель-
ные куртины древесно-кустарниковой растительности. 
На небольших площадях, в понижениях, происходит 
заболачивание лугов. Растительность представлена раз-
личными вариантами пастбищных злаковых, злаково-
разнотравных и злаково-рудеральных лугов. На склонах 
балок встречаются «висячие» болота. Во флоре отмече-
но 77 видов высших сосудистых растений, относящихся 
к 62 родам и 27 семействам, в том числе занесенный в 
Красную книгу Республики Татарстан пальчатокоренник 
мясо-красный. Отмечено обитание видов, занесенных 
в Красную книгу Республики Татарстан (луговой лунь, 
золотистая щурка
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104 Овраг 
Шерелдаук

Р Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 05 марта 2008 г. № 141 «Об объ-
явлении природных объектов Дрожжановского 
муниципального района памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

90,4 – – – Дрожжановский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

К северу от с. Верхнее 
Чекурское

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Овражно-балочная система, по дну которой протека-
ют ручьи, питающие р. Большая Якла. Растительность 
большей части территории представлена различны-
ми вариантами сенокосных и пастбищных злаковых, 
злаково-разнотравных и злаково-рудеральных лугов. Во 
флоре отмечено 96 видов высших сосудистых растений, 
относящихся к 72 родам и 32 семействам. Отмечены 
4 вида земноводных и пресмыкающихся; 32 вида птиц, 
включая виды, занесенные в Красную книгу Республики 
Татарстан (луговой лунь, золотистая щурка, горлица, 
осоед, болотная сова), 7 видов мелких млекопитающих; 
найдена одна семья европейского бобра. Обнаружена 
популяция (около 1500 экз.) шпажника тонкого, впервые 
отмечаемого для Предволжья Республики Татарстан

105 Чистая 
поляна

Р Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 05 марта 2008 г. № 141 «Об объ-
явлении природных объектов Дрожжановского 
муниципального района памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

280 – – – Дрожжановский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Между населенными 
пунктами Шланга и 
Мочалей

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Территория узкой полосой проходит по обеим сторонам 
овражно-балочной системы, по дну которой протекает 
ручей, впадающий в р. Бездну. Здесь же имеются не-
сколько примыкающих к лесу «висячих» болот, одно из 
которых является сфагновым. Растительность большей 
части территории представлена различными вариан-
тами сенокосных и пастбищных полидоминантных 
злаково-разнотравных и злаково-рудеральных лугов. Во 
флоре отмечены 72 вида высших сосудистых растений, 
относящихся к 49 родам и 23 семействам, в том числе, 
6 видов, занесенных в Красную книгу Республики Татар-
стан (бодяк болотный, пальчатокоренник пятнистый, 
пальчатокоренник мясо-красный и др.). Отмечено 5 ви-
дов земноводных и пресмыкающихся, 16 видов птиц, 
2 вида млекопитающих. В Красную книгу Республики 
Татарстан занесены гадюка обыкновенная, золотистая 
щурка и луговой лунь

106 Река Тойма Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Елабужский муни-
ципальный район, 
Менделеевский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в Можгинском 
районе Республики 
Удмуртия, устье у 
г. Елабуга

Сохранение водного 
объекта, имеюще-
го, также большое 
культурное, историче-
ское и хозяйственное 
значение

Длина реки 106,2 км (в пределах Республики Татарстан 
74,9 км). Площадь водосбора 1,4 тыс. кв. км, лесистость 
6–12% (хвойные и широколиственные леса). Протекает 
по ступенчатой волнистой эрозионной равнине с широ-
кой, хорошо разработанной асимметричной долиной, с 
широким распространением овражно-балочной сети. У 
г. Менделеевска Тойма близко подходит к Каме и течет 
параллельно ей, а затем, круто повернув к югу, отрезает 
от основного массива коренного берега узкий хр.Тихие 
горы, который почти обрывом спускается к Каме и до-
вольно круто к Тойме. Ниже по течению Тойма входит 
в долину Камы, протекая по ее пойме до самого устья. 
Пойма реки в устьевой части покрыта озерами и лугами. 
Русло реки извилистое, неразветвленное. Тойма при-
нимает 35 притоков, 9 из которых имеют длину более 
10 км. Река средней водности, притоки зарегулирова-
ны (3 пруда ). Питание смешанное, преимущественно 
снеговое (80%). Высокое половодье и низкая продолжи-
тельная межень. Вода гидрокарбонатно-сульфатно-каль-
циевая, жесткая

107 Бухарайский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

448,9 – – – Заинский муниципаль-
ный район, Сарманов-
ский муниципальный 
район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,3 км от д. Яшляр 
и в 2 км от с. Бухарай; 
ГКУ «Азнакаевское 
лесничество», Сарма-
новское участковое 
лесничество, кв. 37, 
38; ГКУ «Альметьев-
ское лесничество», 
Поташно-Полянское 
участковое лесниче-
ство, кв. 5, 6

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участки естественных лесных насаждений на склонах се-
верных отрогов Бугульминско-Белебеевской возвышен-
ности. Представлены разновозрастными насаждениями 
сосны, среди которых имеются экземпляры в возрасте 
более 120 лет. В кв. 4, 6, 7 имеются многочисленные 
родники с водой высокого качества. Флора и фауна 
специально не изучались
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108 Ильинская 
балка

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 20 июля 1981 г. № 409 «О признании 
природных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Совета Министров Татар-
ской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР 
и Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

28,9 – – – Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 1,5 км к северо-за-
паду от пос. Новочу-
вашское

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких, нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Участок балки со сфагновой сплавиной. Склоны балки в 
основном открытые, занятые луговой растительностью, 
на западном склоне имеется небольшая полоса широко-
лиственного леса. Наибольшую ценность представляют 
осоково-сфагновые, кустарничково-сфагновые и сфагно-
во-березовые (береза пушистая) сообщества сплавины 
с комплексом аркто-бореальных видов растений, на-
ходящихся близ южной границы своих ареалов: пушица 
влагалищная, подбел многолистный, клюква болотная, 
росянка круглолистная, ива лопарская, ива филико-
листная, а также с редкими видами болотных орхи-
дей – ладьян трехнадрезный и гаммарбия болотная. Из 
других видов, занесенных в Красную книгу Республики 
Татарстан, отмечены плаун булавовидный, ива розмари-
нолистная, золототысячник обыкновенный, шейхцерия 
болотная, болотница яйцевидная

109 Колония 
серой цапли

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 25 февраля 1983 г. № 91 
«Об отнесении природных объектов к государ-
ственным зоологическим памятникам природы 
в Татарской АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 29 дека-
бря 2005 г. № 644 «О внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Совета 
Министров Татарской АССР, Кабинета Мини-
стров Татарской ССР и Кабинета Министров 
Республики Татарстан по вопросам особо охра-
няемых природных территорий»; Постановле-
ние Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

100,3 – – – Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Левый берег р. Сумка; 
ГКУ «Зеленодольское 
лесничество», Айшин-
ское (бывшее Васи-
льевское) участковое 
лесничество, кв. 77

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Крупнейшая колония серой цапли на территории Респу-
блики Татарстан, известна более 40 лет. Расположена в 
сосновом лесу с участием березы, липы, дуба. Гнезда 
птиц располагаются на соснах (до 13 гнезд на одном 
дереве). Численность гнездящихся пар относительно 
стабильна и колеблется в пределах 300–400. Минималь-
ная численность была отмечена в 1996 г. (268 гнезд), 
когда колония была задета лесным пожаром, и в 2000 г. 
(269 гнезд), после прохождения урагана. В 2004 г. на 
120 деревьях зафиксировано 418 гнезд. В стабильных 
условиях колония продолжает расширяться

110 Овражно-
балочная 
система 
«Кишангер»

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 20 июля 1981 г. № 409 «О признании 
природных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Совета Министров Татар-
ской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР 
и Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

69,15 – – – Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

К северу от с. Боль-
шие Яки

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Овражно-балочная система протяженностью 1,7 км 
на правом склоне долины р. Петьялка. Склоны заняты 
луговой растительностью и посадками березы, топо-
ля, сосны. По дну протекает ручей, в летний период 
пересыхающий. Бывший действующий овраг, склоны 
которого были террасированы и облесены, что позволи-
ло остановить эрозионные процессы. Пример борьбы с 
почвенной эрозией

111 Овражно-
балочная 
система 
«Николь-
ская»

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 20 июля 1981 г. № 409 «О признании 
природных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Совета Министров Татар-
ской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР 
и Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

34,98 – – – Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

К юго-западу от д. Ни-
кольское

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Овражно-балочная система протяженностью 1,3 км на 
левом склоне долины р. Петьялка. Склоны заняты луго-
вой растительностью, посадками березы и тополя. По 
дну протекает ручей, в летний период пересыхающий. 
Бывший действующий овраг, склоны которого были 
террасированы и облесены, что позволило остановить 
эрозионные процессы. Пример борьбы с почвенной 
эрозией
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112 Овражно-
балочная 
система 
«Фахри 
Яры»

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 20 июля 1981 г. № 409 «О признании 
природных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Совета Министров Татар-
ской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР 
и Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

15,72 – – – Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 1 км к юго-востоку 
от с. Большие Яки

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Овражно-балочная система протяженностью 1,2 км на 
левом склоне долины р. Петьялка. Склоны заняты на-
саждениями дуба, липы, березы и осины. По дну проте-
кает ручей, в летний период пересыхающий. Как лесная 
территория среди полевых угодий играет роль защитной 
стации для ряда видов животных. Бывший действующий 
овраг, склоны которого были облесены, что позволило 
остановить эрозионные процессы. Пример борьбы с 
почвенной эрозией

113 Озеро Бело-
Безводное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

7,06 – – – Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Бело-
Безводное

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Озеро продолговатой формы, карстовое, сточное. Рас-
положено в озеровидном расширении долины средне-
го течения р. Сумка. Площадь 7,06 га, длина 564 м, 
максимальная ширина 180 м, средняя глубина 2 м, 
максимальная 4 м, объем около 300 тыс. куб. м. Пита-
ние смешанное (грунтовое, речное). Вода очень мягкая, 
слабо опалесцирующая, прозрачность 20 см, зеленого 
цвета с болотным запахом. Химический тип воды гидро-
карбонатно-магниевый. Берега озера пологие, заросшие 
растительностью. Дно озера заросло водорослями. 
Озеро используется для хозяйственно-бытовых нужд

114 Озеро 
Провальное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

0,29 – – – Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,8 км северо-вос-
точнее д. Улитино

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также большое хозяй-
ственное значение

Водораздельное озеро овальной формы, карстового 
происхождения. Площадь 0,29 га, длина 50 м, мак-
симальная ширина 30 м, средняя глубина около 5 м, 
максимальная 7 м, объем около 6 тыс. куб. м. Питание 
подземное, устойчивое. Вода слабой минерализации, 
очень мягкая, прозрачность 270 см, без цвета и запаха. 
Химический тип воды гидрокарбонатно-кальциевый. В 
составе ихтиофауны преобладает ротан, редко встреча-
ется ерш. Озеро используется для хозяйственно-быто-
вых нужд и рекреации

115 Озеро 
Собакино

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

0,21 – – – Зеленодольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,9 км северо-вос-
точнее д. Улитино

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро округлой формы, карстового про-
исхождения. Площадь 0,21 га, длина 30 м, максималь-
ная ширина 30 м, средняя глубина около 2 м, объем 
около 4 тыс. куб. м. Питание подземное, устойчивое. 
Вода слабой минерализации, очень мягкая, прозрач-
ность 80 см, без цвета и запаха. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый. Озеро используется для 
купания
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116 Кайбицкие 
дубравы

Р Ком-
плекс-
ный

1981 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 20 июля 1981 г. № 409 «О признании 
природных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Совета Министров Татар-
ской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР 
и Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

140,3 – – – Кайбицкий муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

ГКУ «Кайбицкое 
лесничество», Берли-
башское участковое 
лесничество, кв. 68 
(выд. 24, 25, 28); 
Русаковское участко-
вое лесничество, кв. 4 
(выд. 3–5)

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Участки наиболее сохранившихся казанских нагорных 
дубрав. Рельеф возвышенно равнинный, массив пере-
сечен многочисленными оврагами. Лесной участок в 
кв. 4 Русаковского лесничества представляет снытевую 
дубраву с липой и кленом в возрасте около 100 лет. 
В кв. 68 Берлибашского лесничества встречаются дубы 
возрастом до 150 лет. Первый ярус в основном сложен 
дубом, липой и вязом. Дуб семенного происхождения, 
липа в основном порослевая. Единично отмечается 
ясень обыкновенный, находящийся на северо-восточ-
ной границе ареала. В травостое доминируют предста-
вители неморальной флоры: сныть, пролесник, осока 
волосистая. В Красную книгу Республики Татарстан за-
несены следующие виды растений: волчье лыко, любка 
двулистная, хохлатка Маршалла; животных: жук-олень, 
дубовый усач, махаон, адмирал, большая переливница, 
серая жаба, обыкновенная гадюка, полевой лунь, сап-
сан, балобан, ушастая и болотная совы, серая неясыть, 
седой и зеленый дятлы, золотистая щурка. Отмечено 
108 видов птиц

117 Озерный 
комплекс у 
пос. Новое 
Патрикеево

Р Гидро-
логиче-
ский

2009 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 30 января 2009 г. № 46 «Об 
объявлении природных объектов Кайбицкого 
муниципального района памятниками приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 июля 2012 г. № 600 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»

41,84 – – – Кайбицкий муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Долина р. Свияги 
у пос. Новое Патри-
кеево

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Озеро старичного происхождения в долине р. Свия-
ги длиной около 1,5 км, максимальной шириной до 
150 м. Берега на большом протяжении заболочены. По 
северному берегу относительно узкой полосой произ-
растают древовидные, реже кустарниковые виды ив. 
Озеро и прилегающие к нему участки являются местом 
гнездования ряда околоводных и колониальных птиц 
(озерные чайки, черные и белокрылые крачки общей 
численностью более 100 пар). Флора прибрежной по-
лосы представлена более чем 35 видами, из которых в 
Красную книгу Республики Татарстан внесена кубышка 
желтая. Зарегистрировано 5 видов млекопитающих, 
67 видов птиц, 4 вида амфибий, 2 вида рептилий, 3 вида 
рыб. В Красную книгу Республики Татарстан занесены: 
хохотунья, камышница, большой веретенник, травник, 
поручейник, луговой лунь, большая выпь, краснобрюхая 
жерлянка

118 Озеро 
Большое

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

1,8 – – – Кайбицкий муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Севернее д. Каргалы Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро круглой формы, карстового 
происхождения. Площадь озера 1,8 га, длина 170 м, 
максимальная ширина 150 м, средняя глубина около 
4,0 м, максимальная – 7 м, объем около 60 тыс. куб. м. 
Питание подземное, устойчивое. Вода слабой минера-
лизации, очень мягкая, прозрачность 90 см, без запаха, 
зеленого цвета. Химический тип воды гидрокарбонатно-
кальциевый. Используется для хозяйственно-бытовых 
нужд. Озеро заиливается за счет поступления наносов с 
дождевыми и талыми водами

119 Поймы рек 
Свияги и 
Кубни

Р Гидро-
логиче-
ский

2009 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 30 января 2009 г. № 46 «Об 
объявлении природных объектов Кайбицкого 
муниципального района памятниками приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 июля 2012 г. № 600 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»

108,26 – – – Кайбицкий муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Вдоль правого берега 
р. Свияги на участке 
от с. Бурундуки до 
д. Патрикеево

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Узкая полоса вдоль правого берега р. Свияги с зарос-
лями кустарниковых и древовидных ив, заболоченных 
лугов на участке от с. Бурундуки до д. Патрикеево. 
В северной его части, примыкающей к руслу р. Кубни – 
небольшие болота с древесно-кустарниковой раститель-
ностью по берегам, посадки сосны и озеро старичного 
типа длиной около 1700 м и шириной около 100 м. Ох-
раняемая территория, расположенная среди значитель-
ного по площади агроландшафта, имеет водоохранное 
значение и является резерватом для целого ряда редких 
и исчезающих видов растений и животных: зарегистри-
ровано 6 видов млекопитающих, 51 вид птиц, 2 вида 
амфибий, 1 вид пресмыкающихся, 3 вида рыб. В Крас-
ную книгу Республики Татарстан занесены: травник, 
поручейник, лебедь-шипун, краснобрюхая жерлянка
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120 Река Бирля Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Кайбицкий муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 3 км к югу от 
с. Большое Подбе-
резье, устье в 2 км 
севернее с. Бурундуки

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также познавательное 
и хозяйственно-быто-
вое значение

Левый приток р. Свияга; длина 48,0 км, площадь 
водосбора 0,4 тыс. кв. км. Река пересекает лесостепь 
Приволжской возвышенности, лесистость водосбора 
до 16,6%. Протекает по широковолнистой равнине, 
разделенной широкими, с мягкими очертаниями, не-
глубокими долинами и оврагами. Река с узким (5–8 м), 
неглубоким, извилистым, неразветвленным руслом про-
резает трапецеидальную, в нижнем течении слабовыра-
женную, с пологими склонами долину. Бирля принимает 
18 притоков, один из которых имеет длину более 17 км. 
Река маловодна, зарегулирована (3 пруда), течет по 
заселенной территории республики. Питание смешан-
ное, преимущественно снеговое, высокое половодье 
и очень низкая продолжительная межень. Вода в реке 
гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевая, мягкая весной 
и умеренно жесткая в межень, малой минерализации в 
половодье и повышенной в межень. Берега реки заняты 
сельхозугодьями, местами распаханы почти до бровки 
берега, большая часть прибрежной зоны выбита скотом. 
Река используется местным населением для бытовых 
нужд, водопоя скота, полива

121 Турминская 
дача

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

56,5 – – – Кайбицкий муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,1 км от с. Турмин-
ское; ГКУ «Кайбицкое 
лесничество», Берли-
башское участковое 
лесничество, кв. 36 
(выд. 6, 7, 9–11, 
15–19, 23), кв. 37 
(выд. 1–10)

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Искусственные сосново-березовые насаждения разного 
возраста (максимальный возраст – 140–150 лет). Одно 
из первых искусственных насаждений сосны в лесостеп-
ной зоне Республики Татарстан, созданных в конце XIX 
в. Под пологом хорошо развивающихся культур идет 
формирование естественного соснового леса с дубом 
и березой во втором ярусе. В напочвенном покрове от-
мечено 45 видов растений, в основном представляющих 
виды лесной и луговой флоры

122 Антоновские 
овраги

Р Ланд-
шафт-
ный

1997 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 27 июня 1997 г. № 518 
«О признании лесных кв. 75 и 76 Кляринского 
лесничества Тетюшского лесхоза государствен-
ным памятником природы республиканского 
значения»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

243,5 – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Свияго-Волжское 
междуречье При-
волжской возвышен-
ности; окрестности 
с. Антоновка; ГКУ 
«Тетюшское лесни-
чество», Кляринское 
участковое лесниче-
ство, кв. 75, 76

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Сильно расчлененная возвышенность с выраженны-
ми крутыми склонами, которые обрываются к Волге, 
образуя местами полугорный рельеф. Протяженность 
с севера на юг 2,1 км, с запада на восток 3,6 км. Рас-
тительность представлена производными лесными 
формациями, включая культурные насаждения, паст-
бищные и сенокосные луга, сформированными на месте 
сведенных липово-дубовых и кленово-липово-дубовых 
лесов. Лесные кв. 75–76 представлены молодыми и 
средневозрастными культурами дуба и сосны, под 
пологом которых в напочвенном покрове отмечаются 
виды, характерные для коренного леса. Обезлесенные 
участки пологих склонов покрыты рудерально-типчако-
вым пастбищным травостоем, участки крутых склонов – 
разнотравно-злаковым с участием степных элементов 
(крестовник Швецова, мордовник шароголовый и др.). 
Во флоре зафиксировано около 100 видов, из которых 
ковыль перистый занесен в Красную книгу Республики 
Татарстан. Фауна специально не изучалась. Из животных 
отмечены кабан, лисица, обыкновенная гадюка, много-
численна прыткая ящерица
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123 Богородская 
пещера

Р Ланд-
шафт-
ный

1986 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Горный массив на 
правом берегу Волги; 
в 6 км северо-запад-
нее от пгт Камское 
Устье

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Спелеосистема (Коннодольская, Богородская и Зимо-
вьевская пещеры) природно-антропогенного происхож-
дения и окружающий ее ландшафтно-морфологический 
комплекс (лесные угодья, овражно-балочные участки, 
скалы, уступы и др.). Протяженность от 30 до 320 м. 
Расположены внутри горного массива пород верхнека-
занского подъяруса пермской системы на контакте доло-
митов серии «серого камня» с гипсами серии «подбой» 
и состоят из системы подземных коридоров-залов, в 
стенах которых обнажаются типичные для этой местно-
сти породы и минералы (доломит, глина, разновидности 
гипса – массивный кристаллический, головчатый, «ма-
рьино стекло», селенит, а также ангидрит, халцедон и 
др.). Вместе с Юрьевской пещерой – эталон единствен-
ной местности в регионе, состоящей из системы бывших 
рудничных помещений, во внутренних частях которых 
можно непосредственно изучать карст, гипергенез и 
др. процессы минералообразования

124 Зимовьев-
ская пещера

Р Ланд-
шафт-
ный

1986 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Горный массив на 
правом берегу Волги; 
в 6 км северо-запад-
нее от пгт Камское 
Устье

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Спелеосистема (Коннодольская, Богородская и Зимо-
вьевская пещеры) природно-антропогенного происхож-
дения и окружающий ее ландшафтно-морфологический 
комплекс (лесные угодья, овражно-балочные участки, 
скалы, уступы и др.). Протяженность от 30 до 320 м. 
Расположены внутри горного массива пород верхнека-
занского подъяруса пермской системы на контакте доло-
митов серии «серого камня» с гипсами серии «подбой» 
и состоят из системы подземных коридоров-залов, в 
стенах которых обнажаются типичные для этой местно-
сти породы и минералы (доломит, глина, разновидности 
гипса – массивный кристаллический, головчатый, «ма-
рьино стекло», селенит, а также ангидрит, халцедон и 
др.). Вместе с Юрьевской пещерой – эталон единствен-
ной местности в регионе, состоящей из системы бывших 
рудничных помещений, во внутренних частях которых 
можно непосредственно изучать карст, гипергенез и 
др. процессы минералообразования

125 Коннодоль-
ская пещера

Р Ланд-
шафт-
ный

1986 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Горный массив на 
правом берегу Волги; 
в 6 км северо-запад-
нее от пгт Камское 
Устье

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Спелеосистема (Коннодольская, Богородская и Зимо-
вьевская пещеры) природно-антропогенного происхож-
дения и окружающий ее ландшафтно-морфологический 
комплекс (лесные угодья, овражно-балочные участки, 
скалы, уступы и др.). Протяженность от 30 до 320 м. 
Расположены внутри горного массива пород верхнека-
занского подъяруса пермской системы на контакте доло-
митов серии «серого камня» с гипсами серии «подбой» 
и состоят из системы подземных коридоров-залов, в 
стенах которых обнажаются типичные для этой местно-
сти породы и минералы (доломит, глина, разновидности 
гипса – массивный кристаллический, головчатый, «ма-
рьино стекло», селенит, а также ангидрит, халцедон и 
др.). Вместе с Юрьевской пещерой – эталон единствен-
ной местности в регионе, состоящей из системы бывших 
рудничных помещений, во внутренних частях которых 
можно непосредственно изучать карст, гипергенез и 
др. процессы минералообразования

126 Озеро Ка-
рамольское 
(Байкуль)

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

3,93 – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,8 км юго-западнее 
д. Малые Кармалы

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро овальной формы, карстово-
го происхождения. Площадь 3,93 га, длина 340 м, 
максимальная ширина 130 м, средняя глубина около 
3,0 м, объем около 100 тыс. куб. м. Питание подземное, 
устойчивое. Вода слабой минерализации, очень мягкая, 
мутная, прозрачность 30 см, без запаха, желтого цвета. 
Химический тип воды гидрокарбонатно-кальциевый. 
Используется для водопоя скота и полива
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127 Озеро 
Лесное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

0,67 – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 1,5 км юго-восточ-
нее с. Большие Кляри

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро овальной формы, карстового 
происхождения. Площадь 0,67 га, длина 80 м, макси-
мальная ширина 60 м, средняя глубина около 1,0 м, объ-
ем около 12 тыс. куб. м. Озеро заиливается и зарастает. 
Питание подземное, устойчивое. Вода слабой мине-
рализации, очень мягкая, слабомутная, прозрачность 
50 см, без запаха, желтого цвета. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый

128 Теньковская 
ковыльная 
степь

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О призна-
нии природных объектов государственными 
охраняемыми природными территориями 
республиканского значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

41,12 – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

У с. Теньки, в 0,5 км от 
зональной опытной 
станции НПО «Семе-
новод»

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Участок ковыльной степи, расположенный на склоне 
коренного правого берега Волги. Растительный покров 
сформирован видами сем. злаковых и растениями ко-
выльной степи (отмечено около 30 видов), в том числе 
занесенных в Красную книгу Республики Татарстан 
(ковыль перистый и др.)

129 Юрьевская 
пещера

Р Гео-
логиче-
ский

1986 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О призна-
нии природных объектов государственными 
памятниками природы местного значения»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

50 – – – Камско-Устьинский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правобережье р. Вол-
ги, в 4,5 км на северо-
запад от пгт Камское 
Устье, в середине 
оврага

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Пещера карстового происхождения и окружающие ее 
лесные угодья. Эталон единственного в регионе до-
ступного для непосредственного изучения карстопро-
явления, состоящего из комплекса подземных поме-
щений, во внутренних частях которых был обнаружен 
ряд типичных гипергенных минералов (брошантит, 
мраморный оникс, ангидрит, халцедон и др.). Пещера 
расположена внутри массива пород верхнеказанского 
подъяруса пермской системы, на контакте доломитовой 
кровли серии «опок» с гипсами той же серии и состо-
ит из системы подземных коридоров, залов, ходов и 
гротов. Ее общая длина – 410 м при средней ширине 
12 м. Обширный «гипсовый» зал высотой 4 м, шириной 
13 м и длиной 27 м наиболее пригоден для экскурсий. 
Своеобразны рельеф поверхности дна пещеры, а также 
условия образования ее залов; характерно наличие в 
толще гипсов слепых колодцев или напротив – «орган-
ных труб» с глубиной (высотой) до 4 м и диаметром до 
0,5 м; примечательно внутреннее убранство залов и 
ниш, характерны особенности целостности и минерали-
зации карстующихся пород

130 Кукморская 
гора

Р Ланд-
шафт-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

91,8 – – – Кукморский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В непосредственной 
близости от пгт Кук-
мор. ГКУ «Сабинское 
лесничество», Кук-
морское участковое 
лесничество, кв. 391, 
394, 396, 398, 399

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Лесной массив, искусственно созданный в 1966 г., 
расположен на крутом склоне южной экспозиции. К 
настоящему времени сложились разновозрастные на-
саждения, большая площадь которых занята сосняка-
ми в возрасте до 50 лет, березняком и осинником. На 
открытых участках сформировалась луговая раститель-
ность, включающая как собственно луговые, боровые, 
так и рудеральные виды растений. Отмечено 40 видов 
птиц, в т.ч. занесенных в Красную книгу Республики 
Татарстан – ушастая сова, сапсан. Территория имеет 
научное значение для выявления закономерностей 
восстановления естественного лесного покрова после 
сплошной вырубки и формирования культур
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131 Река 
Лубянка

Р Ком-
плекс-
ный

1989 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 24 апреля 1989 г. № 167 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

119,5 – – 200 м Кукморский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток юго-западнее 
с. Новоникольск 
Республики Удмуртия, 
устье в с. Лубяны 
Кукморского района 
Республики Татарстан; 
ГКУ «Елабужское лес-
ничество», Лубянское 
участковое лесниче-
ство, кв. 15, 30, 40, 46, 
58–64

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Левый приток р. Вятка; длина 37,5 км (в пределах 
Республики Татарстан 30,0 км). Площадь водосбора 
0,3 тыс. кв. км. Протекает по сравнительно возвышенной 
равнине, водораздельные пространства которой пред-
ставлены куполообразными вершинами, расчлененны-
ми оврагами. Асимметричная, узкая (1–3 км) и глубокая 
(20–50 м) долина реки отличается почти сплошной обле-
сенностью склонов. В состав памятника природы входят 
лесные массивы протяженностью 6 км по обоим бере-
гам реки, преимущественно сосновые. Второе место по 
площади занимают березняки, затем липняки с осиной, 
осокорем и ивами. Имеются также дубняки, ельники, 
ольшаники. В подлеске произрастают рябина, черемуха, 
бересклет бородавчатый, можжевельник, волчье лыко. 
Исключительно богатый по составу травяной покров 
(более 55 видов); в Красную книгу Республики Татар-
стан занесены: волчье лыко, грушанка средняя, любка 
двулистная, купальница европейская. Лубянка – изви-
листая, неширокая и неглубокая река с двухсторонней, 
ровной, незаболоченной поймой, имеющая 9 притоков, 
наибольший из которых р. Сарамачка (15,8 км). Река 
маловодна, питание смешанное, преимущественно 
снеговое. Среди животных, обитаюших в долине реки, 
отмечено 6 видов амфибий, 4 вида рептилий, 125 видов 
птиц, 24 вида млекопитающих. В Красную книгу Респу-
блики Татарстан занесены кутора, европейская норка, 
горностай, бурый медведь, серый журавль, кулик-соро-
ка, малая крачка, лебедь-шипун, большая выпь, луговой 
лунь, скопа, орлан-белохвост, беркут, филин, болотная 
сова, обыкновенная неясыть, домовый и воробьиный 
сычи, козодой, зимородок, удод, седой дятел, лесной 
жаворонок, крапивник, веретеница ломкая, обыкновен-
ная гадюка, серая жаба, гребенчатый тритон

132 Река Меша Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Арский муниципаль-
ный район, Кукмор-
ский муниципальный 
район, Лаишевский 
муниципальный 
район, Пестречин-
ский муниципальный 
район, Сабинский 
муниципальный район, 
Тюлячинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 1,4 км к 
северо-востоку 
от с. Ятмас-Дусай 
Кукморского района, 
устье у с. Карадули 
Лаишевского района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственное 
и культурно-бытовое 
значение

Правый приток р. Кама, длина 186,4 км, площадь водо-
сбора 4,2 тыс. кв. км. Протекает по холмистой равнине, 
расчлененной долинами многочисленных притоков, 
балками и оврагами. Бассейн резко асимметричен, 
залесен на 15–24%. Многочисленны родники, способ-
ствующие образованию большого количества карстовых 
воронок. В устьевой части местность изрезана и не-
значительно заболочена. Большая часть всей площади 
водосбора распахана. Широкая (от 30 м в верховье до 
3 км в среднем течении и 4–5 км в нижнем) долина 
реки трапецеидальная, в отдельных местах слабовы-
ражена, обрамлена живописными склонами. Широкая 
пойма, затапливаемая в половодье, в низовьях изрезана 
ложбинами, промоинами, старицами, озерами. Из-
вилистое русло реки местами разделяется на рукава, 
образуя острова, заросшие луговой и кустарниковой 
растительностью. Для среднего и нижнего течения реки 
характерно преобладание плесовых участков. Нижнее 
течение, находясь в зоне влияния Куйбышевского вдхр., 
превратилось в широкий залив. Берега реки высокие, 
крутые и очень крутые, иногда обрывистые, местами 
сливаются со склонами долины, в половодье сильно 
размываются. Большое количество притоков (45) обра-
зует густую речную сеть. Река средней водности, прито-
ки зарегулированы (46 прудов). Питание реки смешан-
ное, преимущественно снеговое, высокое половодье, 
низкая продолжительная межень. Река используется, в 
том числе, для развития прудового рыбного хозяйства, 
птицеводства и разведения водоплавающей птицы, для 
развития туризма и летнего отдыха населения
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133 Река 
Нурминка

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Кукморский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток 2,5 км к западу 
от с. Нурмабаш, устье 
у пгт Кукмор

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Левый приток р. Ошторма, бассейн р. Вятка. Длина 
20,9 км. Площадь водосбора 0,1 тыс. кв. км. Протекает 
по сравнительно возвышенной равнине, разделенной 
широтно вытянутыми долинами притоков на части, или 
плосковершинными увалами, которые обрываются к 
долине р. Нурминка живописными высокими и крутыми 
уступами, напоминающими низкогорный рельеф. 
Долина реки асимметричная, с множеством длинных 
(до 5 км) растущих оврагов. Русло реки извилистое, 
неразветвленное. Нурминка принимает 16 небольших 
притоков. Лесистость водосбора до 20%.Река малово-
дна, зарегулирована (3 пруда), питание смешанное, 
преимущественно снеговое. Высокое половодье и 
низкая продолжительная межень. Вода гидрокарбонат-
но-хлоридно-кальциевая, мягкая весной и умеренно 
жесткая в межень, средней минерализации в половодье 
и повышенной в межень, мутность средняя. Берега реки 
заняты сельхозугодьями, местами распаханы до бровки, 
очень часто прибрежная зона выбита скотом. По долине 
р. Нурминка проходит важная железнодорожная маги-
страль Москва – Казань – Екатеринбург

134 Гнездовая 
колония 
озерной 
чайки

Р Ком-
плекс-
ный

1983 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 25 февраля 1983 г. № 91 
«Об отнесении природных объектов к государ-
ственным зоологическим памятникам природы 
в Татарской АССР»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 24 июля 
2009 г. № 520 «Об утверждении Государствен-
ного реестра особо охраняемых природных 
территорий»

30 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Стол-
бище, оз. Сухое и 
Четово

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Наиболее крупные в Республике Татарстан колонии 
озерной чайки. Колония известна с 1973 г. Птицы гнез-
дятся на тростниковых кочках в южной, юго-западной и 
юго-восточной частях оз. Сухое и на островке в центре 
оз. Четово. Озера мелкие (глубиной до 1,5–2 м), с поло-
гими зарастающими берегами и питанием за счет атмос-
ферных осадков. Воды слабоминерализованные, очень 
мягкие, гидрокарбонатно-кальциевые. Прозрачность 
35 см. Из растений преобладают тростник обыкновен-
ный, осока острая (оба озера), двукисточник тростнико-
видный, осока лисья, частуха, ряска малая (оз. Сухое), 
вейник ланцетный (оз. Четово). Всего описано 53 вида 
растений, включая кувшинку белую. Отмечено 5 ви-
дов амфибий, 18 видов птиц, 4 вида млекопитающих. 
В 1983 г. на оз. Сухое была колония белокрылой крач-
ки – до 300 гнезд. Из видов, внесенных в Красную книгу 
Републики Татарстан, отмечены: красношейная поганка, 
стрекоза большое коромысло, скакун полевой, большой 
водолюб 

135 Озеро 
Архиерей-
ское

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

61,4 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

У с. Тарлаши Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро вытянутой формы, карстового 
происхождения. Площадь 61,4 га, длина 2137 м, макси-
мальная ширина 494 м, средняя глубина около 6 м, мак-
симальная – 18 м, объем около 4 млн куб. м. Питание 
смешанное (грунтовое и подземное). Вода слабой ми-
нерализации, очень мягкая, слабомутная, прозрачность 
100 см, без запаха, зеленовато-желтого цвета. Химиче-
ский тип воды гидрокарбонатно-кальциевый. В составе 
ихтиофауны отмечено 11 видов рыб (щука, сазан, сом и 
др.). Характерно богатое представительство гидробион-
тов. Южный берег озера низкий, заросший, сливающий-
ся с окружающей местностью. Северный берег озера 
расположен в с. Тарлаши. Вода озера в зимнее время 
используется местными жителями на бытовые нужды

136 Озеро 
Заячье

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

15,92 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Столбище Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро сложной формы, карстового 
происхождения. В настоящее время озеро дорогой 
разделено на две части. Большая часть имеет площадь 
11,76 га, из них 1,16 га занимает сплавина. Длина этой 
части озера 1105 м, максимальная ширина 140 м. Мень-
шая часть озера имеет площадь 4,16 га, длину 530 м и 
максимальную ширину 120 м. Средняя глубина озер 
около 2,0 м, объем около 300 тыс. куб. м. Питание под-
земное, устойчивое. Вода слабой минерализации, очень 
мягкая, слабомутная, прозрачность 70 см, коричневато-
желтого цвета с затхлым запахом. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый. Озеро используется в 
хозяйственно-бытовых целях и рекреации
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137 Озеро 
Ковалинское 

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

124,5 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Северо-восточнее 
с. Песчаные Ковали

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро сложной формы, карстового 
происхождения; расположено в пределах Кабанской 
овражно-балочной эрозионной системы. Площадь 
озера 124,5 га, из них 11 га – сплавина. Длина 4207 м, 
максимальная ширина 950 м, средняя глубина около 
3,0 м, максимальная – 12 м, объем около 4 млн куб. м. 
Питание смешанное. Вода слабой минерализации, 
очень мягкая, слабомутная, прозрачность 55 см, без 
запаха, желтого цвета. Химический тип воды гидрокар-
бонатно-кальциевый. Озеро состоит из трех озеровид-
ных плесов – Ковалинский, Средний и Зимница. Берега 
озера низкие, пологие, песчаные. Ковалинский плес 
отличается тремя продольными котловинами с глуби-
нами 13, 11 и 6 м. Средний плес и Зимница мелковод-
ны. Берега плеса Зимница, как и сам плес, покрыты 
тростником, рогозом узколистным с примесью частухи 
подорожниковой, стрелолиста обыкновенного и осоки 
острой. Вокруг Зимницы растут сосновые леса. Берега 
плесов Ковалинский и Средний покрыты сусаком зон-
тичным с примесью частухи подорожниковой, камыша 
озерного, осоки острой, рогоза узколистного, стрелоли-
ста обыкновенного и гречихи водяной. Фауна позво-
ночных насчитывает 25 видов, в том числе 9 видов рыб, 
3 вида амфибий, 1 вид рептилий и 2 вида млекопитаю-
щих. В Красную книгу Республики Татарстан занесены 
выпь большая, лебедь-кликун, лунь луговой, пастушок, 
травник и горностай

138 Озеро 
Лесное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

1,65 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 6 км северо-вос-
точнее с. Большие 
Кабаны

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро продолговатой формы, суффо-
зионно-карстовое. Площадь 1,65 га, длина 470 м, мак-
симальная ширина 100 м, средняя глубина около 5,0 м, 
максимальная – 12 м, объем около 120 тыс. куб. м. Пита-
ние смешанное (атмосферное, подземное). Вода слабой 
минерализации, очень мягкая, прозрачность 120 см, без 
цвета и запаха. Химический тип воды гидрокарбонатно-
магниевый. Берега озера низкие, покрытые степной рас-
тительностью. Прибрежная полоса вытоптана скотом. 
Озеро используется для водопоя скота

139 Озеро 
Моховое

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

10,93 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,5 км юго-восточ-
нее с. Габишево

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро сложной формы, карстового про-
исхождения, с подземным питанием. Площадь 10,93 га, 
из них 4,4 га – сплавина. Длина озера 870 м, макси-
мальная ширина 215 м, средняя глубина около 6,0 м, 
максимальная – 13 м, объем около 400 тыс. куб. м. Вода 
слабой минерализации, очень мягкая, слабомутная, 
прозрачность 150 см, желтовато-коричневого цвета с 
землистым запахом. Химический тип воды гидрокарбо-
натно-кальциевый. Берега озера низкие, переходящие в 
залуженную широкую (50–60 м) пойму. Крутые склоны 
долины покрыты сосновым лесом. Форма озера за по-
следние 30 лет сильно изменилась. Средняя часть озера 
сузилась до 20 м и сильно заросла высшей водной рас-
тительностью. В северной и южной части озера имеются 
острова с деревьями. Озеро используется для рекреа-
ции и водопоя скота

140 Озеро 
Саламыков-
ское

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

19,8 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности бывшей 
д. Саламыково

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро вытянутой формы, карстового 
происхождения. Площадь 19,8 га, длина 1880 м, мак-
симальная ширина 180 м, средняя глубина около 4,0 м, 
максимальная – 9 м, объем около 800 тыс. куб. м. Пита-
ние подземное, устойчивое. Вода слабой минерализа-
ции, очень мягкая, мутная, прозрачность 80 см, желтого 
цвета, без запаха. Химический тип воды гидрокарбо-
натно-кальциевый. Специфика водной экосистемы – в 
преобладании редких видов ветвистоусых ракообраз-
ных. Берега озера крутые, высокие. Используется для 
водопоя скота, полива и купания
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141 Озеро 
Сапуголи

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

8,1 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Сапуголи Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро вытянутой формы, карсто-
вого происхождения. Площадь 8,1 га, длина 765 м, 
максимальная ширина 157 м, средняя глубина около 
1,0 м, объем около 80 тыс. куб. м. Питание подземное, 
устойчивое. Вода слабой минерализации, очень мягкая, 
слабомутная, прозрачность 90 см, желтого цвета, без 
запаха. Химический тип воды гидрокарбонатно-каль-
циевый. Озеро постепенно заиливается и очень сильно 
зарастает водной растительностью. Используется для 
хозяйственно-бытовых нужд жителей села 

142 Озеро 
Свежее

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

1,3 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,3 км северо-вос-
точнее д. Травкино

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро неправильной округлой формы, 
карстового происхождения, с грунтовым и подземным 
питанием, расположено в глубокой карстовой воронке. 
Площадь 1,3 га, длина 170 м, максимальная ширина 
90 м, средняя глубина около 4,0 м, максимальная – 
6,5 м, объем около 40 тыс. куб. м. Вода слабой минера-
лизации, очень мягкая, прозрачная, прозрачность 40 см, 
желтого цвета, без запаха. Химический тип воды ги-
дрокарбонатно-кальциевый. Северный берег высокий, 
почти отвесно нависающий над водной поверхностью. 
Озеро используется в рекреационных целях 

143 Озеро 
Столбище

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

6,49 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Столбище Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро продолговатой формы, есте-
ственного происхождения. Площадь 6,49 га, длина 
530 м, максимальная ширина 170 м, средняя глубина 
около 2,0 м, объем около 130 тыс. куб. м. Питание 
подземное, устойчивое. Вода слабой минерализации, 
очень мягкая, прозрачная (прозрачность 40 см) желтого 
цвета, без запаха. Химический тип воды гидрокарбонат-
но-кальциевый. Водоохранная зона полностью занята 
постройками, садами (вплоть до уреза воды). Использу-
ется в хозяйственно-бытовых целях жителями села

144 Озеро 
Черное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

4,32 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 3 км западнее 
с. Среднее Девятово

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро продолговатой формы, есте-
ственного происхождения. Площадь 4,32 га, длина 
345 м, максимальная ширина 170 м, средняя глубина 
около 4,0 м, объем около 170 тыс. куб. м. Питание 
смешанное. Вода слабой минерализации, очень мягкая, 
прозрачная (прозрачность 230 см) желтого цвета, без 
запаха. Химический тип воды гидрокарбонатно-каль-
циевый. Холмистый водосбор озера покрыт группами 
деревьев, а к южному берегу почти до уреза подходит 
лиственный лес. Берега озера низкие, заросшие высшей 
водной растительностью. Озеро используется для 
купания, любительского лова рыбы (карп, белый амур, 
толстолобик и др.)

145 Озеро 
Черное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

4,44 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 1,5 км юго-восточ-
нее с. Тарлаши

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро вытянутой формы, карсто-
вого происхождения. Площадь 4,44 га, длина 507 м, 
максимальная ширина 123 м, средняя глубина около 
3,0 м, объем около 100 тыс. куб. м. Питание подземное, 
устойчивое. Вода слабой минерализации, очень мягкая, 
прозрачность 200 см, без цвета и запаха. Химический 
тип воды гидрокарбонатно-кальциевый. Берега пологие, 
невысокие, сильно вытоптаны крупным рогатым скотом. 
Северо-восточная оконечность озера заболочена. От 
нее в сторону с. Никольское тянется заболоченная и за-
росшая ложбина длиной в несколько км. Дно озера по-
крыто водорослями, отчего вода кажется почти черной. 
Очень много куртин желтой кубышки. Озеро использует-
ся для водопоя скота
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146 Озеро 
Чистое

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

7,77 – – – Лаишевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 2,7 км восточнее 
д. Чистое Озеро

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро сложной формы, карстового про-
исхождения. Площадь 7,77 га, длина 820 м, максималь-
ная ширина 220 м, средняя глубина около 4,0 м, объем 
около 300 тыс. куб. м. Питание подземное, устойчивое. 
Вода слабой минерализации, мягкая, слабоопалесциру-
ющая, прозрачность 90 см, голубоватого цвета, без запа-
ха. Химический тип воды гидрокарбонатно-кальциевый. 
Озеро используется для хозяйственно-бытовых нужд

147 Берсутские 
пихтарники

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

182,8 – – – Мамадышский му-
ниципальный район, 
Рыбно-Слободский 
муниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Высокий коренной 
берег Камы вдоль ее 
притока – р. Берсут; 
ГКУ «Камское лес-
ничество», Камское 
участковое лесниче-
ство, кв. 26 (выд. 1, 2, 
11, 12, 15, 17, 19, 21, 
23, 25), кв. 27 (выд. 2, 
4, 5, 8), кв. 60 (выд. 1, 
3, 5, 8, 9, 12, 14), кв. 66 
(выд. 2, 3), кв. 61, 67; 
Берсутское участковое 
лесничество, кв. 5

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Лесные насаждения, представленные широколиствен-
но-пихтовыми лесами (кв. 26, 5) и пихтово-широко-
лиственными лесами сныте-волосистоосокового типа 
(кв. 60, 61, 66, 67). На супесчаных отложениях склонов 
верхней террасы велика роль сосновых и производных 
березовых и осиновых лесов. Наибольшую ценность 
представляют фрагменты пихтарников, находящиеся 
на южной границе ареала пихты. Ель и пихта достигают 
110–120-летнего возраста при высоте 20–30 м, диаметре 
0,6 м. Чаще пихта произрастает с участием в древостое 
липы, ильма, клена и дуба. В подлеске – черемуха, 
рябина и лещина и др. Для напочвенного покрова при 
доминировании неморальных видов (сныть, осока 
волосистая, пролесник, копытень, щитовник мужской 
и др.) характерно участие и таежных видов (майник дву-
листный, голокучник Линнея и др.). Моховой покров от-
сутствует или состоит из разрозненных дернинок мхов. 
Фауна изучена недостаточно. Из видов, включенных в 
Красную книгу Республики Татарстан, отмечен бурундук

148 Меше-
башское 
лесничество 
(Пихтарник 
Порфирьева)

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

131,6 – – – Мамадышский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,5 км от д. Астан-
Елга; ГКУ «Сабинское 
лесничество», Меше-
башское участковое 
лесничество, кв. 371 

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Фрагмент южно-таежных лесов, окруженный населен-
ными пунктами и сельхозугодьями угодьями; рас-
положен на склоновом участке водораздела с сильно 
рассеченным рельефом. В древостое велико участие 
пихты сибирской, находящейся на южной границе 
ареала. Ель и сосна занимают подчиненное положение, 
липа распространена лишь в производных смешанных 
лесах. Выделяются три основных типа леса: пихтарник 
кислично-корневищно-осоковый с единичными елью и 
осиной в наиболее возвышенной части квартала; сосняк 
кислично-корневищно-осоковый с елью и пихтой на 
склоне к р. Астан-Елга; липняк костянично-корневищно-
осоковый с елью и пихтой в восточной части квартала. 
Возраст пихты – до 100 лет, высота – 18–24 м. В сосняке 
имеются одиночные ели, пихты и сосны 140–170 лет 
высотой 25–27 м. Отмечено до 70 видов травянистых 
растений. Из редких видов растений отмечены: коло-
кольчик круглолистный, подъельник обыкновенный 
и др. Имеет большое научное значение как участок 
южной тайги близ южной границы ее распространения с 
преобладанием пихты

149 Река Берсут Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Мамадышский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 3 км к северу 
от с. Верхний Арняш, 
устье у пос. Новый 
Рыбно-Слободского 
района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Правый приток р. Кама; длина 52,3 км, площадь 
водосбора 0,6 тыс. кв. км. Протекает по возвышенной 
равнине, сильно расчлененной оврагами и балками. 
Долина реки асимметричная, широкая (2–3 км в устье), 
в нее заходят основные террасы камской долины. 
Невысокий обрыв третьей террасы сверху и по склону 
покрыт густыми зарослями леса, внизу – лиственного, 
а выше – соснового (лесистость водосбора 24%). Пойма 
реки узкая. Русло извилистое, узкое (5–6 м), неразвет-
вленное, Берсут принимает 30 притоков. Река мало-
водна, зарегулирована (3 пруда), питание смешанное, 
преимущественно снеговое. Высокое половодье и 
низкая продолжительная межень. Вода гидрокарбо-
натно-сульфатно-кальциевая, мягкая весной и жесткая 
в межень, средней минерализации, мутность средняя. 
Используется в сельскохозяйственных целях
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150 Сокольский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 06 ноября 1978 г. № 607 «О выделе-
нии лесного природного памятника в Мама-
дышском районе»; Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 24 июля 
2009 г. № 520 «Об утверждении Государствен-
ного реестра особо охраняемых природных 
тер риторий»

3852 – – – Мамадышский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правый берег р. Кама, 
западнее устья р. Вят-
ка и с. Соколка, в 
15 км южнее г. Мама-
дыш; ГКУ «Мамадыш-
ское лесничество», 
Сокольское (бывшее 
Вятское) участковое 
лесничество, кв. 3–35, 
42, 47 (7 участков)

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Высокий коренной берег р. Камы и р. Вятки, а также 
часть водораздельного плато – Сокольи горы с сосно-
выми и смешанными лесами, с богатым подлеском и 
травостоем таежного и дубравного типа. Встречаются 
дубовые и березовые насаждения, низинные берега 
Камы заняты насаждениями черного тополя и белой 
ивы, лугами и озерами. Преобладают 30–35-летние 
культуры сосны, при максимальном возрасте 90 лет. Из 
видов, занесенных в Красную книгу Республики Татар-
стан, отмечены орел-могильник, бурундук. От окрест-
ностей с. Соколки и с. Грахань открывается живописный 
вид на р. Каму и сохранившуюся обширную Вятско-Кам-
скую пойму 

151 Имение 
Ушковых

Р Ком-
плекс-
ный

1999 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 19 апреля 1999 г. № 223 «Об об-
разовании историко-культурной и природной 
территории «Имение Ушковых» в г. Менделе-
евске»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

5,1 – – – Менделеевский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

г. Менделеевск Сохранение и вос-
становление исто-
рико-культурного и 
природного наследия 
Республики Татарстан, 
активизация культур-
но-просветительской 
деятельности и по-
вышение экологиче-
ского образования 
населения 

Территория имеет два участка: «усадебный», на 
ул. Ленина, где расположена усадьба, и природный 
парк (4,5 га), а также «конторский», на ул. С. Гассара, по 
берегу р. Тойма (постройки бывшей заводской конторы 
площадью 0,6 га). Древостой природного парка образо-
ван представителями смешанных лесов Вятско-Камской 
возвышенности: сосна, пихта, лиственница, липа, клен, 
тополь, рябина и др. Открытые участки парка заняты 
разнотравно-злаковыми, разнотравно-мятликовыми и 
разнотравно-мятликово-полевицевыми луговинами и 
используются как сенокосные угодья. На территории 
второго участка произрастают береза, тополь, ель, клен, 
ольха, сирень, рябина и др. В прибрежной зоне р. Тойма 
отмечены поселения бобра

152 Игимский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

584 – – – Мензелинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Правый берег Икского 
залива Нижнекамско-
го вдхр.; ГКУ «Мен-
зелинское лесниче-
ство», Юртовское 
участковое лесниче-
ство, кв. 46–50, 55–62

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участок соснового леса на надпойменной террасе 
р. Ик. Почвы песчаные. Ландшафт дюнный. Основная 
лесообразующая порода – сосна. Некоторые участки 
образованы мелколиственными породами, преимуще-
ственно березой и липой. Единично сохранилась ель. 
Отмечено около 500 видов сосудистых растений. На 
склоне к водохранилищу – сообщества песчаных степей 
с крупной популяцией астрагала изменчивого. Из других 
видов, занесенных в Красную книгу Республики Татар-
стан: качим высокий, астрагал песчаный, морковь дикая; 
в лесу – плаун булавовидный, линнея северная, лилия 
опушенная. Зафиксировано 90 видов птиц и 24 вида 
млекопитающих, в том числе 17 видов птиц занесены в 
Красную книгу Республики Татарстан: большой подор-
лик, могильник, беркут, орлан-белохвост, сапсан, коб-
чик, филин, серая и длиннохвостая неясыти, козодой, 
зимородок, золотистая щурка, удод, серый сорокопут, 
белая лазоревка. Полигон многолетних экологических 
исследований; сохраняет роль резервата редких и хо-
зяйственно-ценных видов животных и растений.

153 Река 
Мензеля

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Мензелинский му-
ниципальный район, 
Сармановский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 3 км к юго-
западу от с. Ста-
рый Мензелябаш 
Сармановского 
района, устье ниже 
г. Мензелинска

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Левый приток р. Кама; длина 123 км. Площадь водо-
сбора 2,1 тыс. кв. км. Протекает по асимметричной 
наклоненной к долине р. Камы высокой равнине, име-
ющей куполообразные возвышения высотой до 200 м (к 
югу от Мензелинска). Широкая, асимметричная долина 
реки, с сетью оврагов и балок, с карстовыми формами 
рельефа, в верхнем течении покрыта лиственными 
лесами (до 10% территории). Широкое (15–20 м), сильно 
извилистое в нижнем течении русло прорезает двух-
стороннюю, с многочисленными озерами-старицами и 
заболоченную в низовьях пойму. Большое количество 
притоков (34) создает густую речную сеть. Река малово-
дна, зарегулирована (18 прудов). Питание реки смешан-
ное, преимущественно снеговое. Высокое половодье 
и низкая продолжительная межень. Состав воды от 
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой до хлоридно-
гидрокарбонатно-кальциевой. Вода жесткая, средней 
минерализации, мутность средняя
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154 Борковская 
дача

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 01 апреля 1977 г. № 222; Постановле-
ние Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении 
изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Совета Министров Татарской АССР, 
Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета 
Министров Республики Татарстан по вопросам 
особо охраняемых природных территорий»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об 
утверждении Государственного реестра особо 
охраняемых природных территорий»

1030 – – – Нижнекамский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

ГКУ «Заинское лесни-
чество», Болгарское 
участковое лесни-
чество, кв. 1–9, близ 
оз. Прость. С запада 
граничит с р. Прость, 
р. Кама

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Часть поймы р. Кама с озерами и заболоченными 
низинами, пологий уступ и поверхность 2-й надпоймен-
ной террасы с невысокими дюнными грядами. Почвы 
преимущественно дерновые, средне– и слабоподзоли-
стые, супесчаные и суглинистые. Лес: сосняки, главным 
образом, сложные, с липой, лещиной и травостоем из 
сныти, осоки волосистой и костяники. Фрагменты боров-
зеленомошников с брусникой и черникой. По западному 
краю массива – дубово-липовые леса с кленом, ильмом, 
осоково-папоротниковым и неморальным травостоем. 
Всего отмечено 300 видов сосудистых растений, из них 
27 занесены в Красную книгу Республики Татарстан 
(грушанки, ирисы, волчье лыко, алтей лекарственный, 
авран, линнея северная и др.), 54 вида нуждаются в 
местных мерах охраны (воронец колосистый, вороний 
глаз, душица, черемуха, лещина и др.). Фауна изучена 
слабо. Из видов, занесенных в Красную книгу Респу-
блики Татарстан, отмечены: медянка обыкновенная, 
обыкновенная гадюка, веретеница ломкая, козодой 
обыкновенный, уральская неясыть

155 Озеро 
Кара-Куль

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

1,5 – – – Нурлатский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Юго-восточная окраи-
на с. Черное озеро

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро вытянутой формы, естественного 
происхождения. Площадь 1,5 га, длина 480 м, макси-
мальная ширина 30 м, средняя глубина около 3,0 м, 
объем около 50 тыс. куб. м. Питание смешанное. Вода 
средней минерализации, очень мягкая, прозрачная, 
прозрачность 20 см, без цвета и запаха. Химический тип 
воды гидрокарбонатно-кальциевый. Используется для 
купания и разведения водоплавающей птицы

156 Река 
Большой 
Черемшан

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Нурлатский муници-
пальный район, Черем-
шанский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

 Исток в Самарской 
области, устье у 
г. Димитровград 
Ульяновской области. 
Около 20 км является 
пограничной рекой 
между Республикой 
Татарстан и Самар-
ской областью

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Левый приток р. Волга; длина 336 км (в пределах 
Республики Татарстан 128,4 км). Площадь водосбора 
11,5 тыс. кв. км. Протекает по волнистой, слегка всхолм-
ленной равнине, умеренно расчлененной долинами 
притоков, оврагами и балками. Лесистость водосбо-
ра – 25–40%. Долина ящикообразная, асимметричная, 
хорошо разработанная, шириной 3–8 км. Извилистое, 
широкое в нижнем течении (до 100 м) русло реки с кру-
тыми, обрывистыми берегами прорезает двухсторон-
нюю, неровную пойму. Большое количество притоков 
(64). Река маловодна, притоки зарегулированы (45 пру-
дов). Питание смешанное, преимущественно снеговое, 
высокое половодье и низкая продолжительная межень. 
Вода гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, умерен-
но жесткая весной и очень жесткая в межень, малой 
минерализации в половодье и повышенной в межень, 
мутность воды средняя. Река течет по заселенной терри-
тории, бедной поверхностными водами. Имеет большое 
хозяйственное значение, используется в сельскохозяй-
ственных целях

157 Чирмешэн 
болыннары

Р Ком-
плекс-
ный

2009 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 16 ноября 2009 г. № 785 «Об 
объявлении природных объектов Нурлатского 
муниципального района памятником приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий» 

1447,63 – – – Нурлатский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Территория Заречен-
ского, Биляр-Озерско-
го, Гайтанкинского, 
Тюрнясевского и 
Якушинского сельских 
поселений

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Территория состоит из восьми кластеров и включает 
разнообразные биотопы (луга разного уровня, поймен-
ные дубравы, озера, заболоченные участки). Особую 
ценность представляют редкие болотные экосистемы. 
Омечено 179 видов травянистых растений, зарегистри-
ровано обитание 104 видов птиц и 10 видов мелких 
млекопитающих. Зафиксировано высокое таксономи-
ческое разнообразие беспозвоночных. На различных 
кластерных участках обнаружено 22 вида растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Республики 
Татарстан (камышевка дроздовидная, валериана аптеч-
ная, белокрыльник болотный, кубышка желтая, ландыш 
майский, сверчок соловьиный, сверчок обыкновенный, 
камышевка дроздовидная, камышевка тростниковая, 
индийская и др.), из которых 10 видов относятся к 
числу наиболее редких; 15 видов обнаружены в районе 
впервые
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158 Река Ошняк Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Пестречинский му-
ниципальный район, 
Рыбно-Слободский 
муниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 0,5 км к югу от 
с. Новоникольское Пе-
стречинского района, 
устье у с. Русский 
Ошняк Рыбно-Слобод-
ского района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Правый приток р. Кама; длина 36,5 км. Площадь водо-
сбора 0,3 тыс. кв. км. Протекает по плоской выровнен-
ной, полого наклоненной к югу равнине, на 24% занятой 
лесами. Долина асимметрична, в широкой (2–3 км) 
устьевой части прослеживаются высокие (40–50 м) кам-
ские террасы, почти непрерывной полосой поднимаю-
щиеся над водохранилищем. Русло реки извилистое, не-
разветвленное, узкое (5–8 м). В устье реки, в результате 
подпора водохранилища, образованы большие заливы. 
Ошняк принимает 13 притоков, один из которых имеет 
длину более 10 км. Река маловодна, зарегулирована 
(5 прудов), течет по заселенной территории республи-
ки. Питание смешанное, преимущественно снеговое. 
высокое половодье и низкая продолжительная межень. 
Вода гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, умерен-
но жесткая весной и очень жесткая в межень, средней 
минерализации в половодье и повышенной в межень. 
Используется в сельскохозяйственных целях

159 Лесные 
культуры 
лиственницы 
1906 г.

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 13 августа 1987 г. № 344 «О признании 
природных объектов памятниками природы 
регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

27,4 – – – Рыбно-Слободский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 10 км от с. Камский; 
ГКУ «Камское лесни-
чество», Шумбутское 
участковое лесниче-
ство, кв. 116

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участок сосново-лиственничных культур 1906 г.; отлича-
ется высокой производительностью. Особую ценность 
представляют насаждения лиственницы, имеющие 
полноту 0,8. Исследования флоры и фауны не прово-
дились

160 Река Бетька Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Рыбно-Слободский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 4 км северо-
восточнее с. Новый 
Арыш, устье в 2 км 
западнее с. Рыбная 
Слобода и у с. Анатыш

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Правый приток р. Камы; длина 2,3 км, площадь водо-
сбора 0,4 тыс. кв. км. Протекает по возвышенной рав-
нине, полого наклоненной к югу. Лесистость водосбора 
23%. Асимметричная долина к устью расширяется до 
2–3 км. На склонах долины четко прослеживается кам-
ская терраса, пересеченная многочисленными оврагами 
и балками. Пойма реки неширокая, русло извилистое, 
неразветвленное, узкое (6–8 м), с крутыми берегами. 
Бетька принимает 18 притоков, 2 из которых имеют дли-
ну более 10 км. Река маловодна, зарегулирована (3 пру-
да). Питание смешанное, преимущественно снеговое; 
высокое половодье и низкая продолжительная межень. 
Качественный состав воды меняется от сульфатно-ги-
дрокарбонатно-кальциевой к гидрокарбонатно-сульфат-
но-кальциевой. Вода умеренно жесткая весной и очень 
жесткая в межень, очень мутная, средней минерализа-
ции в половодье и повышенной в межень. Река имеет 
большое хозяйственное значение и используется в 
сельскохозяйственных целях

161 Река Суша Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Рыбно-Слободский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 4 км запад-
нее с. Кукеево, устье 
в 4 км южнее с. Мель-
ничный Починок

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Правый приток р. Кама; длина 30,5 км, площадь водо-
сбора 0,4 тыс. кв. км. Протекает по полого наклоненной 
на юг, опускающейся к водохранилищу крутым корен-
ным склоном, покрытой лесными массивами равни-
не. Долина реки асимметричная, широкая (2–3 км) в 
низовьях, где четко прослеживаются камские террасы, 
заходящие в долину и поднимающиеся над водохра-
нилищем на 8–10 м. Русло реки извилистое, неразвет-
вленное, в нижней части испытывающее воздействие 
подпора водохранилища. Суша принимает 16 притоков, 
3 из которых имеют длину более 10 км. Река маловодна, 
зарегулирована (2 пруда). Питание смешанное, пре-
имущественно снеговое; высокое половодье и низкая 
продолжительная межень. Вода сульфатно-гидрокар-
бонатно-кальциевая, умеренно жесткая весной и очень 
жесткая в межень, средней минерализации весной и 
повышенной в межень. Река имеет большое хозяйствен-
ное значение и используется в сельскохозяйственных 
целях
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162 Река Шумбут Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Рыбно-Слободский му-
ниципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток между с. Верх-
ний Арняш, с. Шемор-
баш, с. Верх. Машляк, 
устье 3 км южнее 
с. Тукай

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Правый приток р. Кама; длина 43,9 км, площадь водо-
сбора 0,5 тыс. кв. км. Протекает по плоской, выров-
ненной равнине, полого наклоненной в сторону Камы. 
Лесистость водосбора 24%. Долина асимметрична, в 
нижнем течении сливается с широкой террасированной 
долиной р. Камы. Русло извилистое, неразветвлен-
ное, в нижнем течении подвержено влиянию подпора 
водохранилища. Шумбут принимает 15 притоков, 2 из 
которых имеют длину более 10 км. Река маловодна, 
зарегулирована (2 пруда). Питание смешанное, пре-
имущественно снеговое; высокое половодье и низкая 
продолжительная межень. Вода сульфатно-гидрокарбо-
натно-кальциевая, умеренно жесткая весной и жесткая 
в межень, средней минерализации в половодье и повы-
шенной в межень. Река имеет большое хозяйственное 
значение и используется в сельскохозяйственных целях

163 Река Иганя Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г.№ 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Сармановский муни-
ципальный район, 
Мензелинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 1,2 км от 
д. Мустафино Сар-
мановского района, 
устье у с. Наратлы-
Кичу Мензелинского 
района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Левый приток р. Мензеля; длина 50,7 км, площадь 
водосбора 0,5 тыс. кв. км. Протекает по асимметричной, 
наклоненной к долине р. Камы, высокой (120–160 м) 
равнине, приуроченной к отрогам Бугульминско-Беле-
беевской возвышенности. Долина реки асимметричная 
с пологими остепненными склонами (лесистость водо-
сбора до 10%). Пойма двухсторонняя, заросшая траво-
стоем и кустарниками. Русло извилистое, неразветвлен-
ное, узкое (6–10 м). Иганя принимает 18 притоков, 3 
из которых имеют длину более 10 км. Река маловодна, 
зарегулирована (6 прудов). Питание смешанное, пре-
имущественно снеговое, высокое половодье и низкая 
продолжительная межень. Качественный состав воды 
меняется от гидрокарбонатно-хлоридно-магниевого до 
гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевого. Вода жесткая 
весной и очень жесткая в межень, средней минерализа-
ции в течение года. Река имеет большое хозяйственное 
значение и используется в сельскохозяйственных целях

164 Озеро 
Атаманское

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

12,86 – – – Спасский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Три Озера Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро округлой формы, искусственное, 
копаное. Площадь 12,86 га, длина 460 м, максимальная 
ширина 350 м, средняя глубина около 1,0 м, объем 
около 110 тыс. куб. м. Питание поступает из водоносных 
горизонтов, вскрытых при его сооружении. Вода слабой 
минерализации, мягкая, очень мутная, прозрачность 
8 см, желтого цвета, без запаха. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый. Используется для хозяй-
ственно-бытовых нужд

165 Озеро 
Безымянное

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

11,89 – – – Спасский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Три Озера Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро округлой формы, искусственное, 
копаное. Площадь 11,89 га, длина 640 м, максимальная 
ширина 380 м, средняя глубина около 1,0 м, объем 
около 160 тыс. куб. м. Питание поступает из водоносных 
горизонтов, вскрытых при его сооружении. Вода слабой 
минерализации, очень мягкая, слабомутная, прозрач-
ность 20 см, желтого цвета, без запаха. Химический тип 
воды гидрокарбонатно-кальциевый. Озеро сооружалось 
как дополнительный источник хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Используется для водоснабжения, 
купания
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166 Озеро 
Чистое

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

13,21 – – – Спасский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

с. Три Озера Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро округлой формы, искусственное, 
копаное. Площадь 13,21 га, длина 640 м, максимальная 
ширина 380 м, средняя глубина около 1,54 м, объем 
около 220 тыс. куб. м. Питание поступает из водоносных 
горизонтов, вскрытых при его сооружении. Вода слабой 
минерализации, очень мягкая, мутная, прозрачность 
40 см, желтого цвета, без запаха. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый. Озеро сооружалось 
как дополнительный источник хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Используется для водоснабжения и в 
хозяйственно-бытовых целях

167 Озеро Щучье Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

21,31 – – – Спасский муниципаль-
ный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 4 км юго-восточнее 
д. Отрада

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Водораздельное озеро продолговатой формы, кар-
стовое. Площадь озера 21,31 га, длина 1000 м, макси-
мальная ширина 260 м, средняя глубина около 4,5 м, 
объем около 900 тыс. куб. м. Питание подземное. Вода 
слабой минерализации, очень мягкая, прозрачность 
100 см, желтого цвета, без запаха. Химический тип воды 
гидрокарбонатно-кальциевый. Используется для водо-
снабжения

168 Овражно-
балочная 
система 
«Каменная»

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 20 июля 1981 г. № 409 «О признании 
природных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Совета Министров Татар-
ской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР 
и Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

32 – – – Тетюшский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Окрестности с. Мона-
стырское

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Пример обустройства эродированных земель, борьбы с 
развитием оврага, достигшего глубины 20 м. По краям 
овражно-балочной системы высажены лиственница, 
сосна, караганник древовидный, благодаря чему рост 
оврага удалось приостановить. Ложе и края оврага по-
росли дубом, ильмом, лещиной, рябиной, покрыты лу-
говой растительностью. По дну самых глубоких отрогов 
текут ручьи, пересыхающие в сухую погоду. В настоящее 
время этот участок растительности среди обширных 
полей является местообитанием многих видов живот-
ных. В окрестностях обнаружены редкие виды животных 
(полевой лунь, дрофа, большой тушканчик и др.)

169 Тарха-
новские 
дубравы

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

882,3 – – – Тетюшский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 0,5 км от с. Бессоно-
во; ГКУ «Тетюшское 
лесничество», Тарха-
новское участковое 
лесничество, кв. 37–
39, 57–59, 64, 65

Сохранение уникаль-
ного природного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учном, эстетическом 
и эколого-просвети-
тельском отношении, 
а также редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения видов 
растений и животных

Характерный участок приволжских нагорных дубрав, 
расположенный в восточной части ареала дуба череш-
чатого и крайней восточной части обитания ясеня в 
Республике Татарстан. Рельеф относительно ровный или 
слабоволнистый со слабым уклоном на юг к р. Волге. 
Лес характеризуется густым подлеском с доминировани-
ем лещины. В травянистом покрове господствуют сныть 
и ясменник пахучий, крапива двудомная, пролесник 
многолетний, ландыш майский. В направлении с севера 
на юг липняки снытевые с кленом остролистным, дубра-
вы с липой и ясенем сменяют сосняки кустарниковые. 
В составе подроста: клен, липа, терн, яблоня лесная. 
Отмечен редкий охраняемый вид грибов, включенный 
в Красную книгу Республики Татарстан: гриб-баран (гри-
фола курчавая). Из амфибий отмечено 6, из пресмыка-
ющихся – 5 видов. В Красные книги различных уровней 
занесены: красотел пахучий, жук-олень; веретеница 
ломкая, гадюка обыкновенная; орлан-белохвост, серая 
неясыть, зеленый дятел, крапивник; соня-полчок. В при-
брежной части интерес представляют находки белемни-
тов и аммонитов
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170 Устье реки 
Кильны

Р Ком-
плекс-
ный

2012 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 26 апреля 2012 г. № 327 «Об 
объявлении природных объектов Тетюшского 
муниципального района памятниками приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 июля 2012 г. № 600 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»

51,79 – – – Тетюшский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Юго-западнее с. Кош-
ки-Новотимбаево

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
предотвращение 
негативного воздей-
ствия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду, 
сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов 

Русло р. Кильны с берегами на отрезке от с. Кошки-Но-
вотимбаево до р. Свияги протяженностью 6 км. Берега 
реки на большем протяжении заняты густой уремой из 
ольхи и ивы. Растительный покров открытых берегов 
южной экспозиции имеет остепненный характер (шал-
фей, порезник, чина клубненосная и др.). В реке обита-
ют голавль, плотва, окунь, обыкновенный пескарь, язь, 
елец, уклейка. Устье р. Кильны служит местом размно-
жения для ряда свияжских популяций рыб. Отмечены 
виды животных, занесенные в Красную книгу Республи-
ки Татарстан: красотка-девушка, сатир Дриада, пестро-
глазка Галатея, махаон, луговой лунь, болотная сова, 
золотистая щурка. Фауна млекопитающих представлена 
видами агроландшафтов – обыкновенная полевка, хо-
мяк, полевая мышь, светлый хорь, и обитателями уремы 
– лесная мышь, мышь-малютка, американская норка

171 Щучьи горы Р Ком-
плекс-
ный

2012 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 26 апреля 2012 г. № 327 «Об 
объявлении природных объектов Тетюшского 
муниципального района памятниками приро-
ды регионального значения»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 июля 2012 г. № 600 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»

3958,87 – – – Тетюшский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Юго-восточнее 
д. Красный Восток; 
ГКУ «Тетюшское лес-
ничество», Урюмское 
участковое лесниче-
ство, кв. 35, 45, 46, 
54–62, 65–71, 73–94 

Сохранение биологи-
ческого разнообразия, 
предотвращение 
негативного воздей-
ствия хозяйственной и 
иной деятельности на 
окружающую среду, 
сохранение уникаль-
ных ландшафтных 
комплексов 

Типичный фрагмент нагорных дубрав Приволжской 
возвышенности с относительно репрезентативным 
набором европейской неморальной флоры и фауны. По-
верхность участка плавно опускается к Куйбышевскому 
вдхр, после чего круто обрывается к воде. Берег водо-
хранилища, по восточной границе участка представляет 
собой на всем протяжении высокий обрыв, а сам уча-
сток имеет горный облик. Возвышенные участки Щучьих 
гор сложены меловыми отложениями. Практически 
вся территория занята широколиственными лесами. 
Коренным типом леса является дубрава снытевая (един-
ственное место в Татарском Предволжье, где липовые 
дубравы сохранили естественный облик). В древостое 
преобладают липа и дуб, второй ярус слагают вяз, ильм 
и клен остролистный; подлесок – лещина. У берега во-
дохранилища встречается тополь черный с диаметрами 
ствола более 1 м. На опушках у обрывов – остепненные 
участки с колючей сливой и дроком. Отмечено 33 вида 
млекопитающих, в том числе 18 видов охотничье-про-
мысловых животных. В Красную книгу Республики 
Татарстан занесены виды растений: гроздовник полулун-
ный, гнездовка настоящая, пыльцеголовник красный; 
животных: большое коромысло, жужелица-улиткоед, 
жук-олень, мнемозина, махаон, ломкая веретеница, 
обыкновенная гадюка, осоед, длиннохвостая неясыть, 
седой дятел, лесная соня, соня полчок и др.  Отмечены 
скопа и филин, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации. Участок «Щучьи горы» является Ключевой 
орнитологической территорией международного зна-
чения по орлану-белохвосту, европейского ранга – по 
орлу-карлику

172 Боровецкие 
Ключи

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

5 – – – Тукаевский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

У 50-го жилого рай-
она, г. Набережные 
Челны, с. Боровецкое

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственно-
бытовое значение

Источник питьевой воды в живописном ландшафте 
с. Боровецкое, которое сохранилось внутри г. Набереж-
ные Челны. Рядом расположена действующая Вознесен-
ская церковь (1889 г.). Вода в роднике чистая, вкусная, 
пользуется успехом у жителей города. Дебит воды 300 
л/мин. Комплекс находится в заброшенном, захламлен-
ном состоянии, растительность вытоптана, благоустрой-
ство не ведется

173 Выход 
асфальтита

Р Гео-
логиче-
ский

1981 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 20 июля 1981 г. № 409 «О признании 
природных объектов памятниками природы»; 
Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Совета Министров Татар-
ской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР 
и Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

4 – – – Черемшанский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 3 км юго-восточнее 
с. Нижняя Кармалка

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Местонахождение позднеплейстоценовой фауны и 
флоры в «асфальтитовой ловушке». В борту оврага, дре-
нированного руч. Беркет Ключ, обнажаются битуминоз-
ные известняки и доломиты казанского яруса верхнего 
отдела пермской системы, перекрытые позднечетвер-
тичными щебенчатыми суглинками. В уникальном захо-
ронении обнаружено 8 видов амфибий, 37 видов птиц, 
18 видов млекопитающих, 8 видов растений
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174 Река 
Толкишка

Р Гидро-
логиче-
ский

1978 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 10 января 1978 г. № 25 «О признании 
водных объектов памятниками природы»; По-
становление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 «О вне-
сении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Совета Министров Татарской 
АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и 
Кабинета Министров Республики Татарстан по 
вопросам особо охраняемых природных тер-
риторий»; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 
«Об утверждении Государственного реестра 
особо охраняемых природных территорий»

– – – – Чистопольский муни-
ципальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

Исток в 3 км юго-за-
паднее с. Татарский 
Толкиш, устье у 
с. Свердловец Нижне-
камского района

Сохранение водного 
объекта, имеющего 
также хозяйственное-
бытовое значение

Левый приток р. Шешма; длина 49 км, площадь водо-
сбора 0,5 тыс. кв. км. Протекает по слабо приподнятой, 
слегка волнистой, наклоненной на север равнине, с 
мягкими очертаниями рельефа. Долина симметрич-
ная, склоны приблизительно одинаковой крутизны, 
осложнены балками и оврагами. Русло относительно 
извилистое, неразветвленное. Толкишка принимает 
11 притоков, 2 из которых имеют длину более 10 км. 
Река маловодна, зарегулирована (4 пруда). Питание 
смешанное, преимущественно снеговое; высокое по-
ловодье и низкая продолжительная межень. Вода в реке 
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, на притоке 
(Каргалка) – гидрокарбонатно-хлоридно-магниевая, 
умеренно жесткая весной и очень жесткая в межень, 
мутная, малой минерализации весной и повышенной в 
межень. Территория бассейна является редким образ-
цом длительного хозяйственного воздействия человека 
на природу. Естественный растительный покров, в 
основном смешанные леса, был уничтожен, водосбор 
сильно распахан, что способствовало смыву почвы и 
развитию эрозии. Лесистость водосбора до 6%. Река 
имеет большое хозяйственное значение, используется в 
сельскохозяйственных целях

175 Урдалы-Тау 
(Склон М.В. 
Маркова)

Р Ком-
плекс-
ный

1972 Постановление Совета Министров Татарской 
АССР от 19 мая 1972 г. № 251 «О памятниках 
природы в Татарской АССР»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении измене-
ний в отдельные нормативные правовые акты 
Совета Министров Татарской АССР, Кабинета 
Министров Татарской ССР и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий»; Постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий»

2,5 – – – Ютазинский муници-
пальный район

Министерство 
лесного хозяй-
ства Республики 
Татарстан

В 2,5 км западнее 
с. Акбаш

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта, ценного в 
экологическом, на-
учном, эстетическом и 
эколого-просветитель-
ском отношении

Участок, состоящий из двух частей, разделенных овраж-
ком, занимает возвышенность с пологими склонами 
над ручьем – притоком р. Дымка. Почва карбонатная, 
щебнистая. Растительный покров – вторичная луговая 
степь на месте соснового леса. Богатый видовой состав 
травянистых видов растений включает: 76 видов, ти-
пичных для луговых степей, 19 видов, характерных для 
каменистых степей, и 9 видов, сопутствующих сосновым 
лесам. Ряд видов занесен в Красную книгу Республики 
Татарстан: шалфей поникающий, шаровница точечная, 
лен многолетний, миндаль низкий и др. 

Зеленые зоны
176 Городской 

лес «Лебя-
жье»

М Не 
опреде-
лен

1996 Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 23 мая 1996 г. № 412 «О призна-
нии природного объекта Казанского городского 
лесопарка «Лебяжье» особо охраняемой 
природной территорией местного значения»; 
Постановление Исполнителнього комитета 
г. Казани от 31 июля 2009 г. № 6384 «Об утверж-
дении границ особо охраняемой природной 
территории местного значения – городского 
леса «Лебяжье»; Постановление Исполнитель-
ного комитета г. Казани от 14 декабря 2012 г. 
№ 8143 «О внесении изменений в Постанов-
ление Исполнительного комитета г. Казани от 
31.07.2009 № 6384»

3299,01 – – – Городской округ Казань Администрация 
г. Казани

Одиннадцать кла-
стерных участков в 
Кировском, Приволж-
ском, Советском и 
Московском районах 
г. Казани

Сохранение в город-
ской черте природно-
го объекта, близкого к 
естественным местам 
обитания

Лесной массив с ценнейшими естественными насаж-
дениями древесной, кустарниковой и травянистой 
растительности и уникальными природными ландшаф-
тами. Крупная разветвленная овражно-балочная сеть, 
ложбины которой состоят из многочисленных котловин 
с образовавшимися в них озерами и болотами. Участки 
хвойного (соснового), смешанного (хвойно-широко-
лиственного) и широколиственного (липового) леса. На 
территории отмечено 399 видов высших сосудистых 
растений, выявлено 20 видов деревьев и 17 видов 
кустарников

177 Парк 
Победы

М Не 
опреде-
лен

2009 Постановление Исполнительного комитета 
г. Казани от 20 февраля 2009 г. № 827; По-
становление Руководителя Исполнительного 
комитета муниципального образования города 
Казани (Республика Татарстан) от 20 февраля 
2009 г. № 826 «Об утверждении границ особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения «Парк Победы» и «Центральный парк 
культуры и отдыха им. М.Г орького»

49,6 – – – Городской округ Казань Администрация 
г. Казани

Ново-Савиновский 
район г. Казани

Сохранение при-
родного объекта, 
имеющего, в т.ч. куль-
турно-историческое 
значение

Освоение территории начато в 1970-е годы. На болоти-
стых местах были высажены 1418 деревьев и кустарни-
ков по количеству дней и ночей Великой Отечественной 
войны. Строительство самого мемориального комплекса 
было завершено в 1995 г. к 50-летнему юбилею Победы

178 Централь-
ный парк 
культуры 
и отдыха 
им. М. 
Горького

М Не 
опреде-
лен

2009 Постановление Исполнителнього комитета 
г. Казани от 20 февраля 2009 г. № 828; По-
становление Руководителя Исполнительного 
комитета муниципального образования города 
Казани (Республика Татарстан) от 20 февраля 
2009 г. № 826 «Об утверждении границ особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения «Парк Победы» и «Центральный парк 
культуры и отдыха им. М.Горького»

24,5 – – – Городской округ Казань Администрация 
г. Казани

Улица Н.Ершова 
Вахитовского района 
г. Казани

Сохранение природ-
ного объекта, имею-
щего рекреационное 
значение

Территория известна с XIX в. как место отдыха горожан. 
После запустения и частичной вырубки 2000-х годов, с 
2013 г. начата масштабная реконструкция: здесь посади-
ли около 1000 деревьев, построили мосты через овраги, 
установили цветочные клумбы, фонари и скамейки. 
Территория существенно благоустроена
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Природные парки
1 Усть-Бельск Р 2001 Постановление Правительства Удмурт-

ской Республики от 06 августа 2001 г. 
№ 828 «О создании природного парка 
«Усть-Бельск»; Постановление Пра-
вительства Удмуртской Республики 
от 7 ноября 2016 г. № 472 «О вклю-
чении земельных участков в границы 
природного парка «Усть-Бельск» и 
внесении изменений в Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 06 августа 2001 г. № 828 «О создании 
природного парка «Усть-Бельск»

4785 – – – Каракулин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Пониженные участки в устье р. Бе-
лой. Окрестности д. Усть-Бельск, в 
16 км юго-западнее с. Каракулино. 
Первый кластерный участок: на 
правом коренном берегу р. Камы, 
кв. 25 (выд. 19–21), кв. 41 (весь), 
кв. 74 (выд. 13–44), кв. 80 (выд. 62, 
63, 66–73, 76 и 77), кв. 82 (выд. 130) 
Каракулинского лесничества. Второй 
кластерный участок: на левом берегу 
р. Камы, кв. 36 (выд. 1–21), кв. 37 
(выд. 1–8), кв. 38 (выд. 1–11), кв. 39 
(выд. 1–14), кв. 70 (выд. 1, 3, 4, 6–21, 
23–50), кв. 71 (выд. 1–37), кв. 72 
(выд. 1–18, 23 и 24) Каракулинского 
лесничества

Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
значительную экологи-
ческую и эстетическую 
ценность: сохранение 
биологического и ланд-
шафтного разнообразия, 
массивов восстанавли-
вающихся пойменных 
дубрав, местообитаний 
редких и охраняемых 
объектов биоты, есте-
ственного экологическо-
го коридора, связываю-
щего отдельные участки 
долины р. Камы

Обширная сеть старичных озер в сочетании с поймен-
ными лугами и молодыми дубово-осиновыми лесами. 
Обнаружено 520 видов сосудистых растений, что состав-
ляет около половины от общего количества абориген-
ных видов растений во флоре Удмуртской Республики. 
Из них 14 видов растений Красной книги Удмуртской 
Республики (лилия кудреватая, колокольчик рапунцеле-
видный, ирис сибирский и др.) и 1 представитель Крас-
ной книги Российской Федерации – пыльцеголовник 
красный. Максимально представлены позвоночные жи-
вотные: млекопитающие – 50 видов, птицы – 178 видов, 
рыбы – 38 видов, земноводные – 11 видов, рептилии 
– 5 видов. Встречается 39 видов позвоночных животных, 
внесенных в Красную книгу Удмуртской Республики 

2 Шаркан Р 2001 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 05 ноября 2001 г. 
№ 1127 «О создании природного парка 
«Шаркан»

16566,65 – – – Шарканский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В междуречье рек Ита и Шаркан. 
Шарканское лесничество, кв. 14, 
30–35, 59–74, 76, 101–106, 11–122, 
124–125, 148–154, 183–187, 207, 210, 
212–216, 237, 238, 241

Сохранение природных 
ландшафтов, малона-
рушенных растительных 
сообществ с немораль-
ными реликтовыми 
растительными ком-
плексами; сохранение 
биологического разно-
образия, редких и исче-
зающих видов растений 
и животных, занесенных 
в Красную книгу Удмурт-
ской Республики

Уникальные элементы ландшафта, называемые пугами. 
На большей части территории представлены естествен-
ные малонарушенные экотопы. Флора представлена 
507 видами высших растений, из них 6 видов растений 
Красной книги Удмуртской Республики: лилия кудре-
ватая, пион уклоняющийся, дремлик темно-красный 
и др. и 1 представитель Красной книги Российской Феде-
рации – пыльцеголовник красный. Зарегистрированы 
популяции 2 видов насекомых (бабочка мнемозина и 
шмель Шренка), включенных в Красную книгу Удмурт-
ской Республики. Встречается 197 видов животных: 
рыб – 16 видов, земноводных – 8 видов, рептилий – 
4 вида, птиц – 125 видов, млекопитающих – 44 вида. Из 
их числа 23 вида внесены в Красную книгу Удмуртской 
Республики

Государственные природные заказники
3 Кепский Р Ком-

плекс-
ный 
(охот-
ничий)

1973 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 августа 1973 г. 
№ 272 «Об организации комплексного 
заказника»; Постановление Прави-
тельства Удмуртской Республики от 
18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 06 декабря 2010 г. № 376 
«О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Удмуртской Республики 
и Совета Министров УАССР»

28090 – – – Балезинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная граница– от места пересе-
чения Горьковской железной дороги 
с р. Юнда на восток по железной 
дороге до проселочной дороги на 
д. Лулым; восточная – по дороге 
на д. Лулым, Пазлуд, Андрейшур, 
далее по железной дороге Балези-
но–Устинов через станции Каркашур, 
Лесоучасток, Люк до административ-
ной границы Балезинского района 
с Игринским районом; южная – до 
пересечения с административной 
границей Балезинского района с 
Красногорским районом; западная – 
до пересечения с проселочной доро-
гой на д. Старое Беляево, по дороге 
на д. Ушур, по шоссе Устинов–Глазов 
до пересечения с р. Юнда

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Лесные экосистемы; резерват основных видов охотни-
чьих животных (бурый медведь, кабан, лось, лесная 
куница, американская норка, выдра, бобр, рысь и др.) 
и места гнездования серого журавля. Глухариные тока; 
участки рек, заселенные бобром

*Если не указано дополнительно – в га.
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4 Северный Р Ком-
плекс-
ный 
(охот-
ничий)

1985 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 23 января 1985 г. 
№ 34; Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 18 декабря 
1995 г. № 377 «О схеме особо охраняе-
мых природных территорий Удмуртской 
Республики»; Постановление Прави-
тельства Удмуртской Республики от 
06 декабря 2010 г. № 376 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Удмуртской Республики и Совета Мини-
стров УАССР»

40740 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район, 
Ярский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Глазовский лесхоз, земли бывшего 
колхоза «Дружба». Северная грани-
ца – по административной границе с 
Кировской областью от Горьковской 
железной дороги Пудем–Фосфо-
ритная до пересечения с дорогой 
Глазов–Омутнинск; восточная – по 
дороге Глазов–Омутнинск до д. Дон-
дыкар; южная – от д. Дондыкар по 
дороге через д. Шудегово, Шудзя, 
Маршаково, Новый Колевай, Баяран 
(Ярского района), Юськоил, Верхний 
Ягошур, Малое Малагово, Большое 
Малагово до Горьковской железной 
дороги Пудем–Фосфоритная; запад-
ная – по Горьковской железной доро-
ге Пудем–Фосфоритная до границы с 
Кировской областью

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Лесные экосистемы. Типичные представители про-
мысловой фауны севера республики (бурый медведь, 
глухарь и др.)

5 Салинский Р Ком-
плекс-
ный 
(охот-
ничий)

1983 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 09 сентября 1983 г. 
№ 264 «О дополнительных мерах по 
улучшению ведения охотничьего хозяй-
ства Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 06 декабря 2010 г. № 376 
«О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Удмуртской Республики 
и Совета Министров УАССР»

35870 – – – Игринский 
муниципаль-
ный район, 
Красногор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная граница: от д. Убытьдур по 
дороге через лесной кв. 31 до бывше-
го пос. Чемашур, далее по узкоколей-
ной железной дороге Менильского 
леспромхоза до пос. Башмаково; 
восточная: от пос. Башмаково по 
дороге через бывшие д. Телегурт, 
д. Саля и по противопожарному 
разрубу между кв. 24–25 к 82 пикету 
узкоколейной железной дороги 
Игринского леспромхоза; южная – от 
82 пикета по узкоколейной железной 
дороге до пос. Малягурт; западная: 
от пос. Малягурт по Красногорскому 
тракту до с. Красногорское, далее по 
проселочной дороге до д. Убытьдур

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Лесные экосистемы; резерват основных видов охотни-
чьих животных (бурый медведь, кабан, лось, лесная 
куница, американская норка, выдра, бобр, рысь и др.) и 
места гнездования серого журавля 

6 Кулигинский Р Зооло-
гиче-
ский 
(охот-
ничий)

1983 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 09 сентября 1983 г. 
№ 264 «О дополнительных мерах по 
улучшению ведения охотничьего хозяй-
ства Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 06 декабря 2010 г. № 376 
«О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Удмуртской Республики 
и Совета Министров УАССР»

43730 – – – Кезский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная граница: от д. Ольхово по 
проселочной дороге через д. Лама, 
Ефимята, Козино на д. Зотино до 
пересечения дороги с границей 
Пермской области; восточная: по 
административной границе Перм-
ской области до пересечения дороги 
Дурмены–Проничи до д. Дурмены; 
южная: от д. Дурмены по доро-
ге через с. Кулига, д. Медьма до 
д. Сурдовай, далее через д. Сабанец 
до административной границы с 
Балезинским районом; западная: по 
границе с Балезинским районом до 
д. Ольхово

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Ценные природные комплексы; места обитания бобра. 
Резерват для восстановлении численности лося, бурого 
медведя, лесной куницы

7 Казанский Р Ком-
плекс-
ный 
(охот-
ничий)

1974 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 07 августа 1974 г. 
№ 252 «Об организации комплексного 
заказника»; Постановление Прави-
тельства Удмуртской Республики от 
18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 06 декабря 2010 г. № 376 
«О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Удмуртской Республики 
и Совета Министров УАССР»

26830 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район, 
Вавожский 
муниципаль-
ный район, 
Можгинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная граница: от д. Гыбдан по 
полевой дороге до д.Тыловыл–Пель-
га, далее по улучшенной дороге до 
д. Малая Пудга через д. Дубровка, 
д. Николо–Сюга; восточная: от 
д. Малая Пудга по газотрассе до 
б.д. Люга; южная: от б.д. Люга по 
дороге до с. Короленко, далее по 
вновь строящейся дороге до пере-
сечения с дорогой пгт Кизнер–д. Ста-
рые Копки–д. Гыбдан; западная – по 
вновь строящейся автодороге 
пгт Кизнер–д.Старые Копки–д. Гыб-
дан до д. Гыбдан

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Ценные природные комплексы; резерват для восстанов-
лении численности тетерева, глухаря

8 Андреевский 
сосновый 
бор

Р Ботани-
ческий

2005 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 10 октября 2005 г. 
№ 141 «О создании государственного 
природного ботанического заказника 
«Андреевский сосновый бор»»

901,8 – – – Красногор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Красногорское лесничество, Свя-
тогорское участковое лесничество, 
кв. 35 (выд. 10, 11, 15–17, 20–23, 
25–27, 38 и 39), кв. 36 (выд. 7, 8, 10, 
13–29, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 45 и 
47), кв. 37–39. Границы проходят по 
лесным и автомобильным дорогам, 
просекам и р. Варавай

Сохранение и восста-
новление природных 
ботанических комплек-
сов и их компонентов и 
поддержание экологиче-
ского баланса

Уникальный объект, расположенный на стыке двух 
растительных подзон – южной тайги и хвойно-широко-
лиственных лесов. Сложившийся своеобразный ком-
плекс растительного покрова и энтомофауны сосновых 
боров и слабо трансформированных верховых болот с 
уникальным составом северотаежных видов растений и 
северных бабочек, в том числе реликтовых. Отмечены 
ценные лекарственные и пищевые растения, растения 
и животные, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Удмуртской Республики
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9 Кокманский Р Ботани-
ческий

2005 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 10 октября 2005 г. 
№ 142 «О создании государственного 
природного ботанического заказника 
«Кокманский»

1647,2 – 1647,2 – Красногор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Красногорское лесничество, Кокман-
ское участковое лесничество, кв. 54 
(выд. 2–44), кв 55, 56 и 69 (выд. 2–5, 
8, 9), кв. 70 (выд. 1–7), кв 71, 72, 87 
и 88. Границы проходят по лесным 
и автомобильным дорогам, лесным 
просекам, по границам кв. 54, 55, 56, 
71, 72, 87 и 88 Кокманского участко-
вого лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии и восста-
новление особо ценных 
и типичных раститель-
ных сообществ, в том 
числе особо ценных лес-
ных массивов, имеющих 
научное и историческое 
значение; поддержание 
экологического баланса

Уникальный объект, расположенный на стыке двух рас-
тительных подзон – южной тайги и хвойно-широколи-
ственных лесов. Территория отличается разнообразием 
растительности, сочетающей как лесные, так и болотные 
сообщества. Наличие особых форм рельефа – мате-
риковых дюн, являющихся реликтовыми элементами 
ландшафта на востоке Русской равнины. Отмечены 
ценные лекарственные и пищевые растения, растения 
и животные, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Удмуртской Республики

10 Пестерин-
ский

Р Зооло-
гиче-
ский 
(охот-
ничий)

1979 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 26 декабря 1979 г. 
№ 388 «Об организации Пестеринского 
видового охотничьего заказника»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»; 
Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 06 декабря 2010 г. 
№ 376 «О внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Удмуртской Респу-
блики и Совета Министров УАССР»

20780 – – – Красногор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Долина р. Пестерь. Северная грани-
ца: от пос. Малягурт по автодороге 
через пос. Кокман, д. Кулемино, 
д. Тура до тракта с. Красногорское– 
пос. Валамаз; западная: по тракту 
с. Красногорское–пос. Валамаз до по-
ворота на торфоболото Лаптевское, 
далее по дороге на торфоболото 
Лаптевское до бывшей узкоколейной 
железной дороги на пос. Кокман, 
далее по узкоколейной железной 
дороге до Головизнинской ветки, 
далее до административной границы 
с Селтинским районом

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Ценные природные комплексы, места обитания бобра. 
Резерват для восстановления численности лося, амери-
канской норки, бурого медведя, лесной куницы 

11 Валамазский Р Зооло-
гиче-
ский 
(охот-
ничий)

1963 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 23 октября 1963 г. 
№ 433 «Об организации бобровых 
заказников»; Постановление Прави-
тельства Удмуртской Республики от 
18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 06 декабря 2010 г. № 376 
«О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Удмуртской Республики 
и Совета Министров УАССР» 

31130 – – – Селтинский 
муниципаль-
ный район, 
Красногор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кильмезская низменность, вдоль 
р. Кырчма. Северная граница: от 
д. Сычи по дороге на д. Малинов-
ка до пос. Валамаз; восточная – от 
пос. Валамаз по дороге через 
бывшую д. Поверочный Полом до 
с. Валамаз и далее по узкоколейной 
железной дороге до пос. Головизнин 
Язок; южная – по р. Кильмезь до 
дороги на Красную Горку, далее до 
южной стороны кв. 43, 42, 41 и 40, 
далее по западной стороне кв. 40 
Сардыкского участкового лесниче-
ства; западная – по квартальной 
просеке между кв. 28–29, 17–18, 8–9 
Сардыкского участкового лесниче-
ства, кв. 97–98, 97–71, 96–70, 95–69 
Валамазского участкового лесниче-
ства – до д. Ноз, через деревни Латы-
ри, Уть-Сюмси, Морозы до границы 
с Кировской областью, далее до 
дороги Дюпиха–Сычи до д. Сычи

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Ценные природные комплексы, места обитания бобра. 
Резерват для восстановления численности лося, амери-
канской норки, бурого медведя, лесной куницы 

12 Лумпунский Р Зооло-
гиче-
ский 
(охот-
ничий)

1967 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 23 октября 1967 г. 
№ 387 «Об организации бобрового 
заказника»; Постановление Прави-
тельства Удмуртской Республики от 
18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 06 декабря 2010 г. № 376 
«О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Удмуртской Республики 
и Совета Министров УАССР» 

47720 – – – Сюмсинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кильмезская низменность, по р. Лум-
пунь. Северная граница: по границе 
с Кировской областью до узкоколей-
ной железной дороги; восточная – по 
узкоколейной железной дороге до 
пос. Ключевка и по проселочной 
дороге через д. Ходыри на деревни 
Новые Гайны, Гура, Малиновка, далее 
по р. Гуринка до р. Лумпунь; южная 
– от устья р. Гуринка по кварталь-
ной просеке севернее б.д. Васюки 
до границы с Кировской областью; 
западная – по границе с Кировской 
областью

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Ценные природные комплексы, места обитания бобра. 
Резерват для восстановления численности лося, амери-
канской норки, бурого медведя, лесной куницы 
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13 Областнов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 
(охот-
ничий)

1963 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 22 октября 1963 г. 
№ 1125 «Об организации бобрового за-
казника в Удмуртской Республике»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»; 
Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 06 декабря 2010 г. 
№ 376 «О внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Удмуртской Респу-
блики и Совета Министров УАССР» 

27310 – – – Увинский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная граница: от д. Большой Ош-
месвай по проселочной дороге через 
д. Архипов Пруд до д. Удмуртский 
Тыловай; восточная – от д. Удмурт-
ский Тыловай на бывшую Сундовскую 
мельницу до опушки леса, далее по 
восточной границе кв. 26, 38, 49 и 61 
Областновского участкового лесниче-
ства, до д. Большой Кияик, по лесной 
дороге на станцию Азино до пере-
сечения с линией электропередач; 
южная – до пересечения с автодоро-
гой Ува – Областная, до станции Об-
ластная, до межквартальной просеки 
между кв. 135 и 136 Областновского 
участкового лесничества и до пере-
сечения с бывшей узкоколейной 
железной дорогой на д. Вишур, до 
пересечения с газопроводом «Ям-
бург–Тула», далее до торфоболота, 
до р. Сямпок; западная – по бывшей 
узкоколейной железной дороге на 
север до станции Каркалай, далее по 
улучшенной дороге через д. Большой 
Каркалай, Мушковай, далее на север 
по дороге до д. Большой Ошмесвай

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Лесные экосистемы; резерват основных видов охотни-
чьих животных (бурый медведь, кабан, лось, лесная 
куница, американская норка, выдра, бобр, рысь и др.) и 
места гнездования серого журавля 

14 Потерянный 
ключ

Р Зооло-
гиче-
ский 
(охот-
ничий)

1996 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 01 апреля 1996 г. 
№ 184 «Об организации государствен-
ного охотничьего заказника»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»; 
Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 06 декабря 2010 г. 
№ 376 «О внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Удмуртской Респу-
блики и Совета Министров УАССР» 

17080 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район, 
Увинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная граница: от д. Зеглуд по 
грунтовой дороге на Старые Зятцы до 
пересечения с полевой дорогой на 
д. Лигрон, далее по этой дороге до 
д. Лигрон, далее по шоссе на Якшур-
Бодью до пересечения с линией 
электропередач; восточная – от места 
пересечения шоссе Старые Зятцы– 
Якшур-Бодья с линией электропере-
дач по лесной дороге на д. Зиновей 
до пересечения с лесной дорогой на 
пос. Тюлькино-Пушкари; южная – от 
перекрестка по лесной дороге мимо 
пос. Тюлькино-Пушкари до д. Сыр-
дяны; западная – от д. Сырдяны по 
грунтовой дороге через д. Кочиш, 
Варавай, Даниловцы до д. Зеглуд

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Лесные экосистемы; резерват основных видов охотни-
чьих животных 

15 Чекеровский Р Ком-
плекс-
ный 
(охот-
ничий)

1983 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 09 сентября 1983 г. 
№ 264 «О дополнительных мерах по 
улучшению ведения охотничьего хозяй-
ства Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 06 декабря 2010 г. № 376 
«О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Удмуртской Республики 
и Совета Министров УАССР»

12660 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная граница: от д. Мукши 
по дороге через д. Дмитриевка, 
д. Кутоншур до пересечения с не-
фтепроводом, до д. Заречный Вишур; 
восточная – по лесной дороге в 
сторону Черновского лесоучастка до 
квартальной просеки между кв. 37 и 
38 (Черновского лесничества), далее 
по квартальной просеке до дороги 
на с. Черное, затем по этой дороге на 
д. Лотово и Сушинское; южная – по 
дороге на д. Иж-Забегалово до грани-
цы Воткинского и Якшур-Бодьинского 
районов, далее по границе на юг до 
южной просеки кв. 158 Мукшинско-
го лесничества Якшур-Бодьинского 
лесхоза, далее по южной просеке 
кв. 152–158 Мукшинского участково-
го лесничества на запад до кв. 152; 
западная – по восточной просеке 
кв. 152 Мукшинского участкового 
лесничества на север до д. Мукши

Сохранение, воспроиз-
водство и восстанов-
ление отдельных или 
нескольких видов диких 
животных, среды их оби-
тания и поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Лесные экосистемы; резерват основных видов охотни-
чьих животных (бурый медведь, кабан, лось, лесная 
куница, американская норка, выдра, бобр, рысь и др.) и 
места гнездования серого журавля 
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Памятники природы
16 Место-

рождение 
лечебных 
грязей 
«Кузебаев-
ское» 

Р 1980 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 ноября 1980 г. 
№ 313 «О признании памятниками при-
роды источников лечебных минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
грязей на территории Удмуртской 
АССР»; Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 18 декабря 
1995 г. № 377 «О схеме особо охраняе-
мых природных территорий Удмуртской 
Республики»

5,2 – – – Алнашский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Левый берег р. Варзи напротив устья 
р. Парой

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного болотного 
комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном 
и оздоровительном 
отношениях

Ценный природный объект с высокими оздоровитель-
ными свойствами

17 Источники 
минераль-
ных вод 
санатория 
«Варзи-
Ятчи»

Р 1980 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 ноября 1980 г. 
№ 313 «О признании памятниками при-
роды источников лечебных минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
грязей на территории Удмуртской 
АССР»; Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 18 декабря 
1995 г. № 377 «О схеме особо охраняе-
мых природных территорий Удмуртской 
Республики»

– – – – Алнашский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Санаторий «Варзи-Ятчи» Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в оздоровительном, 
историческом и рекреа-
ционном отношениях

Ценный природный объект с высокими оздоровитель-
ными свойствами. Отмечены редкие виды растений, 
включенные в Красную книгу Удмуртской Республики: 
гулявник высочайший и леерсия рисовидная

18 Место-
рождение 
лечебных 
грязей 
«Варзи-Ят-
чинское»

Р 1980 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 ноября 1980 г. 
№ 313 «О признании памятниками при-
роды источников лечебных минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
грязей на территории Удмуртской 
АССР»; Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 18 декабря 
1995 г. № 377 «О схеме особо охраняе-
мых природных территорий Удмуртской 
Республики»

13,8 – – – Алнашский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Пойма р. Большая Варзинка на терри-
тории санатория «Варзи-Ятчи»

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в оздоровительном, 
историческом и рекреа-
ционном отношениях

Ценный природный объект с высокими оздоровитель-
ными свойствами

19 Место-
рождение 
лечебных 
грязей 
«Муважин-
ское» 

Р 1980 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 ноября 1980 г. 
№ 313 «О признании памятниками при-
роды источников лечебных минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
грязей на территории Удмуртской 
АССР»; Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 18 декабря 
1995 г. № 377 «О схеме особо охраняе-
мых природных территорий Удмуртской 
Республики»

5,2 – – – Алнашский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Правый берег р. Уса в 1,0 км от 
д. Муважи

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в оздоровительном, 
историческом и рекреа-
ционном отношениях

Ценный природный объект с высокими оздоровитель-
ными свойствами

20 Сосновый 
бор 
(Гуляевский)

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 18 декабря 1995 г. 
№ 377 «О схеме особо охраняемых при-
родных территорий Удмуртской Респу-
блики»; Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 27 октября 
1997 г. № 950 «Об объявлении памятни-
ками природы участков лесного фонда»

7,4 – – – Вавожский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Берег р. Вала, д. Гуляево (бывший 
Дом отдыха). Кв. 56 Гуляевского 
лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Участок соснового леса

21 Торфяное 
месторожде-
ние «Гучин»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

17,2 – – – Вавожский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 0,4 км к северу от с. Вавож, поверх-
ность пойменной террасы

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
санитарно-гигиениче-
ском отношениях

Водно-болотный комлекс, ценный ресурсосберегающий 
объект
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22 Торфяное 
месторож-
дение «Жуе-
Петровское»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

422 – – – Вавожский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Правобережье р. Ува, кв. 61–65 Как-
можского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
санитарно-гигиениче-
ском отношениях

Водно-болотный комлекс, ценный ресурсосберегающий 
объект

23 Торфяное 
место-
рождение 
«Силкино»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

26,5 – – – Вавожский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Зеленая зона с. Вавож на поверхно-
сти пойменной и первой надпоймен-
ной террасы р. Ува

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
санитарно-гигиениче-
ском отношениях

Лесные и болотные сообщества. Заросли брусники

24 Урочище 
Корабельная 
роща

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

8,7 – – – Вавожский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Междуречье рек Кылт и Тышма к 
западу от д. Старая Котья, кв. 87 Во-
липельгинского лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Сосновый лес с примесью ели. Старовозрастные 
деревья ели и сосны, высотой около 25–30 м, диаметр 
ствола – 80 см. Отмечены редкие виды животных, 
включенные в Красную книгу Удмуртской Республики: 
мохноногий сыч, шмель Шренка

25 Урочище 
Уе-Докья

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

16 – – – Вавожский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Долина р. Вала к югу от д. Уе-Докья. 
Кв. 49 Вавожского лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Уникальный неморально-лесостепной комплекс. Основ-
ной тип растительности – леса и луга, расположенные 
в пойме и на коренном берегу р. Вала. Естественные 
массивы еловых лесов и посадки ели. Широко пред-
ставлены сосняки сложные разнотравные, где доминан-
том первого яруса является сосна, липа, единично дуб. 
Отдельные экземпляры сосны достигают в диаметре 
110 см. Отмечены популяции 5 редких видов растений и 
4 видов животных, включенных в Красную книгу Удмурт-
ской Республики

26 Ландшафт-
ное урочище 
Болгуры

Р 1998 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 21.декабря 1998 г. 
№ 1172 «Об объявлении природных 
комплексов и объектов памятниками 
природы регионального значения, а 
территории, занятые ими, – особо охра-
няемыми природными территориями в 
Воткинском и Увинском районах»

201 – – – Воткинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 11 км юго-западнее г. Воткинска, 
вдоль северо-западной окраины 
д. Болгуры. Кв. 32 Июльского участ-
кового лесничества Воткинского 
лесничества

Сохранение уникальных 
ландшафтов – пуг; сохра-
нение в естественном 
состоянии природного 
комплекса, ценного в 
экологическом, научно-
познавательном и эсте-
тическом отношениях

Ценный природный ландшафт: несколько пуг разной 
формы, ориентировки и размера, указывающих на ре-
ликтовость рельефа данной местности. Отмечен редкий 
вид птиц, включенный в Красную книгу Удмуртской 
Республики – обыкновенный осоед

27 Ландшафт-
ное урочище 
Левина гора 

Р 1998 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 21.декабря 1998 г. 
№ 1172 «Об объявлении природных 
комплексов и объектов памятниками 
природы регионального значения, а 
территории, занятые ими, – особо охра-
няемыми природными территориями в 
Воткинском и Увинском районах»

479,1 – – – Воткинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 185 Березовского участкового 
лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Ценный природный ландшафт

28 Урочище За-
бегаловская 
дача

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

445 – – – Воткинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 79–81 Воткинского лесничества Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Ценный природный ландшафт

29 Урочище 
Степанов-
ская дача

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

266 – – – Воткинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 82 Воткинского лесничества Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Ценный природный ландшафт
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30 Урочище 
Степа-
новский 
сосновый 
бор

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

189 – – – Воткинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 76–78 Воткинского лесничества Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Ценный природный ландшафт

31 Детский 
парк

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

1 – – – Городской 
округ Во-
ткинск

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Улица Ленина, 110 Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в научно-позна-
вательном и оздорови-
тельно-гигиеническом 
отношениях

Ценный природный объект, известен как Богатыревский 
сад. Более 100 лет назад Д.Я. Богатыревым здесь были 
посажены фруктовые и декоративные деревья (сосны 
сибирские кедровые, дубы, лиственницы, липы, березы) 
и кустарники. В 1954 г. состоялось открытие Детского 
парка, который передали Дому пионеров, был создан 
уголок живой природы, опытный участок, парниково-те-
пличное хозяйство

32 Кедровая 
роща

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,5 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

д. Колевай Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научно-познаватель-
ном и эстетическом 
отношениях

Сосна сибирская кедровая, посаженная в 1910 г. по 
периметру бывшего школьного огорода. Деревья пло-
доносят

33 Лесной 
массив

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

120 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Между д. Адам и д. Заболотное Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научно-познаватель-
ном и экологическом 
отношениях

Сосновый лес; место произрастания орхидных (любка 
двулистная, дремлик темно-красный и др.). Отмечены 
редкие виды растений, включенные в Красную книгу 
Удмуртской Республики: лилия кудреватая, дремлик 
темно-красный и др.

34 Люмское 
урочище

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

5 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Пойма р. Люм к западу от одноимен-
ной д. Люм

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Уникальный участок с редкими видами растений, место 
произрастания венерина башмачка настоящего (Красная 
книга Российской Федерации) и камнеломки болотной 
(Красная книга Удмуртской Республики). В настоящее 
время часть участка затоплена (подпружена бобрами), 
другая часть заросла лесом

35 Источник 
минераль-
ных вод в 
деревне 
Штанигурт 
(Мине-
ральный 
источник 
«Штанигурт-
ский»)

Р 1980 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 ноября 1980 г. 
№ 313 «О признании памятниками при-
роды источников лечебных минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
минеральных грязей, расположенных 
на территории УАССР»

0,5 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Скважина возле д. Штанигурт, в 3 км 
к югу от г. Глазова

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в лечебно-оздорови-
тельном отношении

Уникальный источник минеральных вод

36 Родник 
Ивашевский

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

На левом коренном склоне долины 
р. Салшур в д. Ивашево

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
имеющего водоохран-
ное значение

Родник, питающий русло р. Салшур
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37 Родник 
Озегвайский

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 0,5 км юго-западнее д. Озегвай, 
левый склон безымянного притока 
р. Озегвай

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
имеющего водоохран-
ное значение

Родник, питающий русло р. Озегвай

38 Родник 
Сепычевский

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

д. В. Сепыч, левый склон долины 
р. Сепыч

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
имеющего водоохран-
ное значение

Родник, питающий русло р. Сепыч

39 Родник 
Сянинский

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В тыловой части поймы р. Кузьмы у 
юго-западной окраины д. Сянины

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
имеющего водоохран-
ное значение

Родник, питающий русло реки

40 Родник 
Тековский

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Левый приток р. Озегвай в д. Тек Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
имеющего водоохран-
ное значение

Родник, питающий русло р. Озегвай 

41 Родник 
Удмуртский 
ключ

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В подошве склона долины р. Убыть, у 
южной окраины д. Удмуртские ключи

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
имеющего водоохран-
ное значение

Родник, питающий русло реки, один из мощнейших ис-
точников в республике

42 Торфяное 
место-
рождение 
«Весьякар»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

447 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В районе д. Васьякар, пойма р. Чеп-
ца, Глазовское лесничество, кв. 99 и 
102

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
санитарно-гигиениче-
ском отношениях

Болотное и лесное сообщества. Животные: лось, серый 
журавль и др.

43 Торфяное 
месторожде-
ние «Качка-
шур-II»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

244 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

На землях колхоза «Путь коммуниз-
ма»

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
санитарно-гигиениче-
ском отношениях

Экосистема болота. Является местом обитания лося и 
водоплавающей дичи
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44 Торфяное 
место-
рождение 
«Сосновый 
бор I»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

680,7 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 50–57 Глазовского лесничества Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
санитарно-гигиениче-
ском отношениях

Экосистема болота. Является местом обитания лося и 
водоплавающей дичи

45 Торфяное 
место-
рождение 
«Сыга-II»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

769 – – – Глазовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Зеленая зона г. Глазова, пойма р. Чеп-
ца. Глазовское лесничество, кв. 43–49

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
санитарно-гигиениче-
ском отношениях

Экосистема болота. Является местом обитания лося и 
водоплавающей дичи

46 Два дуба-
великана

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

– – – – Граховский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Близ с. Грахово Сохранение в естествен-
ном состоянии дере-
вьев-долгожителей, цен-
ного в экологическом, 
научно-познавательном 
и культурно-историче-
ском отношениях

Старовозрастные деревья дуба черешчатого

47 Дуб-великан Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

8 – – – Граховский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Граховский лесхоз, кв. 27 (выд. 3) 
Новогорского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
культурно-историческом 
отношениях

Старовозрастное дерево. Охранная зона вокруг дуба-
великана

48 Селекци-
онный 
заказник ели

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 06 декабря 1993 г. 
№ 530 «Об организации лесного селек-
ционного заказника ели»

84 – – – Граховский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 20 км северо-восточнее с. Грахово, 
в 800 м восточнее д. Нижняя Сайка и 
в 1,5 км северо- восточнее д. Соло-
вьевка. Граховский лесхоз

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
культурно-историческом 
отношениях

Две преобладающие группы лесных сообществ: ельни-
ки-кисличники и ельники травяные. Плюсовые деревья 
ели

49 Участок 
лесных 
культур

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками 
природы природных достопримечатель-
ностей Удмуртской АССР»

6 – – – Граховский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Близ с. Грахово Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
культурно-историческом 
отношениях

Ценный природный объект: лесные культуры

50 Родник 
Черный 
ключ

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

6 – – – Граховский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 16 Граховского лесничества Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
имеющего водоохран-
ное значение

Родник, питающий русло реки

51 Гора 
Байгурезь

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

1 – – – Дебёсский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Береговой обрыв правого коренно-
го склона р. Чепца, в 2 км к западу 
от пос. Дебесы. Кв. 59 Дебесского 
лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном 
и рекреационном от-
ношениях

Крутой, обнаженный уступ останцевого холма, подмы-
ваемого руслом р. Чепца. Гора сложена горизонтально 
залегающими красноцветными породами (глины, аргил-
литы, алевролиты) татарского яруса пермской системы
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52 Сосновый 
бор 
«Итинский»

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

41,8 – – – Дебёсский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 1,5 км южнее д. Нижний Тыловай. 
Кв. 35 Тыловайского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном 
и рекреационном от-
ношениях

Сосновый лес

53 Урочище 
Уйвайский 
кордон

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

4 – – – Дебёсский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 8 км от с. Дебесы. Кв. 2 Уйвайского 
лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном 
и рекреационном от-
ношениях

Место произрастания лиственницы

54 Заякинская 
кедровая 
роща

Р 2013 Постановление Правительства Уд-
муртской Республики от 30 сентября 
2013 г. № 448 «О памятнике природы 
регионального значения «Заякинская 
кедровая роща» и о внесении измене-
ний в Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 18 декабря 
1995 г. № 377 «О схеме особо охраняе-
мых природных территорий Удмуртской 
Республики» и Постановление Совета 
Министров Удмуртской АССР от 8 авгу-
ста 1988 г. № 238 «О признании памят-
никами природы природных достопри-
мечательностей Удмуртской АССР»

10,4 – – – Игринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Зуринское участковое лесничество, 
кв. 45 (выд. 10 и 1) Игринского лес-
ничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии участка 
леса, особо ценного 
по породному составу, 
эталона интродуци-
рованной лесокульту-
ры сосны сибирской 
кедровой, имеющего 
научно-познавательное 
и культурно-историче-
ское значение.

Участок леса, особо ценный по породному составу, эта-
лон интродуцированной лесокультуры сосны сибирской 
кедровой

55 Торфяное 
место-
рождение 
«Долгое»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

564 – – – Игринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 18–20, 34–36 Новозятцинского 
лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном 
и рекреационном от-
ношениях

Болотный комплекс с большими запасами болотных 
ягодников (брусники, клюквы), местообитание лося, 
бурого медведя

56 Торфяное 
месторож-
дение «Игра-
Чемашур»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

580 – – – Игринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 5, 14 и 26 Игринского лесничества Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном 
санитарно-гигиениче-
ском и оздоровительном 
отношениях

Болотный комплекс, источник питания реки

57 Камская 
грива

Р Ком-
плекс-
ный 

1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

34 – – – Камбарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В юго-западной части района, вплот-
ную подступая к юго-западной окра-
ине г. Камбарка. Кв. 365 Камбарского 
лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном 
и рекреационном от-
ношениях

Урочище, расположенное в междуречье рек Кама и 
Камбарка. Место произрастания редких видов растений, 
включенных в Красную книгу Удмуртской Республики

58 Михай-
ловское 
клюквенное 
болото

Р Ком-
плекс-
ный 

1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 08 декабря 2014 г. № 502 
«О памятнике природы регионального 
значения «Михайловское клюквенное 
болото» и о внесении изменений в не-
которые правовые акты Правительства 
Удмуртской Республики»

12 – – – Камбарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В северо-восточной части района, 
в 3 км юго-восточнее д. Михайловка. 
Кв. 145 (выд. 9), 146 (выд. 7) Камбар-
ского лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного болотного 
комплекса, ценного в 
экологическом, научно-
познавательном и эсте-
тическом отношениях

Болотный комплекс. Сосняк сфагновый, редкое на юге 
Удмуртии растительное сообщество, расположенное на 
водоразделе и окруженное вторичными лиственными и 
хвойными лесами. Выявлено 2 вида растений Красной 
книги Удмуртской Республики: клюква мелкоплодная и 
баранец обыкновенный, а также 1 вид макромицетов – 
веселка обыкновенная
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59 Пизьское 
урочище

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 08 декабря 2014 г. № 502 
«О памятнике природы регионального 
значения «Михайловское клюквенное 
болото» и о внесении изменений в не-
которые правовые акты Правительства 
Удмуртской Республики»

1 – – – Камбарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 328 и 345 Камбарского лесниче-
ства

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Лесное сообщество, редкие виды растений, лесные 
культуры

60 Сосняк Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 08 декабря 2014 г. № 502 
«О памятнике природы регионального 
значения «Михайловское клюквенное 
болото» и о внесении изменений в не-
которые правовые акты Правительства 
Удмуртской Республики»

38,5 – – – Камбарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 96, 97 и 112 Камбарского лесниче-
ства

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Сосновый лес

61 Шольинское 
урочище

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 08 декабря 2014 г. № 502 
«О памятнике природы регионального 
значения «Михайловское клюквенное 
болото» и о внесении изменений в не-
которые правовые акты Правительства 
Удмуртской Республики»

11,4 – – – Камбарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 212 Камбарского лесничества Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Уникальный природный комплекс, место произрастания 
редких видов растений, включенных в Красную книгу 
Удмуртской Республики

62 Урочище 
Валяй

Р Ком-
плекс-
ный 

1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 07 декабря 2015 г. № 542 «О памят-
нике природы регионального значе-
ния «Урочище «Валяй» и о внесении 
изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Удмуртской Республики, 
Совета Министров Удмуртской Респу-
блики и Совета Министров Удмуртской 
АССР»

882,02 – – 207,5 Камбарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 340–342, 350–352, 356 (выд. 1–21, 
25–27), кв. 357 (выд. 1–9, 20), кв. 358 
(выд. 1–6 и 26) Камбарского лесниче-
ства. Северная граница: по границам 
кв. 340, 341 и 342 Камбарского лес-
ничества, далее на юг по границам 
кв. 342, 352 и 358 Камбарского 
лесничества до железной дороги 
Казань – Екатеринбург, далее в за-
падном направлении вдоль желез-
ной дороги до левого края кв. 356, 
отсюда в северном направлении по 
границам кв. 356, 350 и 340 Камбар-
ского лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природных комплексов 
и объектов, ценных 
в экологическом, на-
учном, эстетическом и 
историко-познаватель-
ном отношении

Уникальные в ботанико-географическом отношении 
биоценозы (лесные и болотные сообщества) с редкими 
видами растений и животных, включенными в Красные 
книги Российской Федерации и Удмуртской Республи-
ки: надбородник безлистный, баранец обыкновенный, 
венерин башмачок настоящий, гроздовник виргинский, 
ужовник обыкновенный, лилия кудреватая, прострел 
желтеющий, прострел раскрытый, бузульник сибир-
ский, прудовая лягушка, рыжая вечерница, мнемозина. 
Посадки интродуцированных пород деревьев. Высо-
кая историко-познавательная ценность обусловлена 
существованием на территории в XIX в. дачи уральского 
горнопромышленника Аканфия Демидова

63 Исток реки 
Кама

Р 1974 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 21 ноября 1974 г. 
№ 379 «О признании истока р. Кама 
памятником природы», Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

3 – 3 – Кезский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В северной части района, в 28–30 км 
от районного центра пос. Кез, в 
окрестностях с. Кулига. На землях 
Кулигинского лесничества Кезского 
лесхоза, имеет ленточную форму, 
вытянутую в субмеридиональном 
направлении

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Родник, исток р. Кама. Отмечен редкий вид растений, 
включенный в Красную книгу Удмуртской Республики: 
пион уклоняющийся

64 Торфоболото 
«Пинькай»

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

231 – – – Кезский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 109 и 111 Чепецкого лесничества Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Водно-болотный комплекс, место произрастания редких 
видов растений, включенных в Красную книгу Удмурт-
ской Республики

65 Ельник с 
дубом

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

5 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 15 Кизнерского лесничества Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Елово-широколиственный лес
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66 Ельник с 
лиственни-
цей (Ельник 
Ягульского 
лесничества-
ва)

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

93,8 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 27, 33, 43, 47 и 48 Ягульского лес-
ничества Кизнерского лесхоза

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Старовозрастный лиственнично-еловый лес

67 Кедровник Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

7 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 35 Старо-Бодьинского лесниче-
ства Кизнерского лесхоза

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Посадки сосны кедровой сибирской 

68 Источник 
минераль-
ных вод 
Центральной 
районной 
больницы 
пос.Кизнер 
(Мине-
ральный 
источник 
«Кизнер-
ский»)

Р 1980 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 ноября 1980 г. 
№ 313 «О признании памятниками при-
роды источников лечебных минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
минеральных грязей, расположенных 
на территории УАССР»

0,01 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В пределах селитебной зоны 
пос. Кизнер, в пределах земель Киз-
нерской республиканской больницы 
восстановительного лечения (РБВЛ)

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в лечебно-оздорови-
тельном отношении

Слабоминерализованный источник

69 Лечебные 
грязи 
«Безек»

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

373 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кизнерский лесхоз, кв. 10 и 11 Киз-
нерского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в лечебно-оздорови-
тельном отношении

Зона вокруг лечебных грязей и целебного источника 
«Безек»

70 Родник 
Безек

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

– – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В зеленой зоне райцентра пос. Киз-
нер, в 500 м по дороге пос. Кизнер – 
льнозавод

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в лечебно-оздорови-
тельном отношении

Родник. Вода имеет целебные свойства

71 Родник 
Черный 
ключ

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 4 км к юго-западу от с. Бемыж, в 
16 кв. Бемыжского лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
имеющего водоохран-
ное значение

Родник, питающий русло реки

72 Торфяное 
болото «Киз-
нер ское-III»

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

260 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Зеленая зона пос. Кизнер, поверхно-
сти пойменной и первой надпоймен-
ной террасы р. Люга

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в лечебно-оздорови-
тельном отношении

Болотный комплекс. Грязи используются в лечебных 
целях

73 Торфяное 
месторожде-
ние «Анык»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

196 – 196 – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В северо-восточной части района, в 
22 км северо-восточнее пос. Кизнер и 
в 2 км западнее д. Люга

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Различные типы лесных сообществ, наиболее уникаль-
ное – лесное переходное болото. Место обитания водо-
плавающей дичи, пушных зверей. Место произрастания 
редких видов растений, включенных в Красную книгу 
Удмуртской Республики, также отмечены редкие виды 
растений, включенные в Красные книги Российской Фе-
дерации и Удмуртской Республики: пальчатокоренник 
Траунштейнера, офрис насекомоносная, липарис Лезеля
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74 Торфяное 
место-
рождение 
«Кизнерское 
I»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

112 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 30 Кизнерского лесничества Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в экологическом, на-
учно-познавательном и 
санитарно-гигиениче-
ском отношениях

Болотный комплекс

75 Торфяное 
место-
рождение 
«Кизнерское 
II»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

396 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

По правобережью русла р. Тыжма, на 
поверхности ее пойменной терра-
сы и подошвы правого коренного 
склона ее долины. В восточной части 
зеленой зоны райцентра пос. Киз-
нер. В кв. 31 (выд. 24–34), кв. 32 
(выд. 4–19, 27 и 28), кв. 33 (выд. 8–17, 
32–37), кв. 34 (выд. 17–19, 34–36), 
кв. 35 (выд. 12–19, 38–42), кв. 41 
(выд 1 и 2) Кизнерского лесничества. 
Кизнерское лесничество

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в экологиче-
ском, научно-познава-
тельном и эстетическом 
отношениях

Чередование болот низинного и переходного типа с 
сосновыми лесами. Отмечено значительное количе-
ство болотных видов, редких для юга региона: клюква 
болотная, щитовник гребенчатый и др.  Место обита-
ния боровой и водоплавающей дичи, пушных зверей, 
кабана. Выявлены редкие виды растений, включенные 
в Красную книгу Удмуртской Республики, а также 1 вид, 
включенный в в Красные книги Российской Федерации и 
Удмуртской Республики: венерин башмачок настоящий. 
Выявлена одна из самых крупных ценопопуляций этого 
вида, насчитывающая более 100 особей

76 Торфяное 
место-
рождение 
«Муркозь-
Омга»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

639 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В долине р. Казанки, на поверхности 
пойменной террасы и нижней части 
выположенных склонов. В 1 км юго-
восточнее д. Муркозь-Омга, в долине 
р. Казанка (Якшурка), в пределах 
кв. 41, 52, 53 (выд. 1 и 2), 65, 66 
(выд. 1–7) Казанского лесничества и 
кв. 13 Кизнерского сельского лесхоза

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Переходные и верховые болота, влажные хвойные леса. 
Место произрастания болотных ягодников, лекарствен-
ных трав (клюква, брусника, мирт болотный, багульник 
и др.). Место обитания ряда видов животных (лось, 
ондатра, выдра, бобр, глухарь и др.). Отмечено 9 видов 
редких растений, внесенных в Красную книгу Удмурт-
ской Республики. В р. Казанке и р. Якшурке встречается 
европейский хариус, включенный в Красные книги 
Российской Федерации и Удмуртской Республики

77 Урочище 
Лака-Тыж-
минское

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

4,9 – – – Кизнерский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 4,5 км на юго-восток от д. Лака-
Тыжма. Кв. 57 Кизнерского лесниче-
ства Кизнерского лесхоза

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Интродуцированная лесная культура

78 Сутягинская 
кедровая 
аллея

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,5 – – – Киясовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Западная окраина д. Сутягино Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Посадки сосны кедровой сибирской, возраст деревьев 
более 100 лет. Эталон интродуцированной лесной 
культуры

79 Родник 
Аксаринский

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Киясовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

д. Аскарино Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научно-познаватель-
ном и историко-культур-
ном отношениях 

Верховье безымянного ручья, место древних религиоз-
ных обрядов

80 Торфяное 
месторож-
дение «Верх-
шамовское» 

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

704,2 – 704,2 – Красно-
горский 
муниципаль-
ный район, 
Игринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 28–30 Пионерского лесничества, 
кв. 42, 43, 53 и 54 Малягуртского 
лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Болотный комплекс
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81 Торфяное 
место-
рождение 
«Малинов-
ка»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

753 – – – Красногор-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 41–44, 62–64 Валамазского лес-
ничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Болотный комплекс

82 Пугачевское 
урочище

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

10 – – – Малопургин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Окрестности станции Пугачево Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Место произрастания редких видов растений, включен-
ных в Красную книгу Удмуртской Республики: гроз-
довник виргинский, пыльцеголовник красный, лилия 
саранка

83 Место-
рождение 
лечебных 
грязей в 
пойме реки 
Постолка 
тубсанато-
рия «Юськи» 
(Минераль-
ные грязи 
«Юськи»)

Р 1980 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 ноября 1980 г. 
№ 313 «О признании памятниками при-
роды источников лечебных минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
минеральных грязей, расположенных 
на территории УАССР»

2 – – – Малопургин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Долина р. Постолка у пос. Постоль-
ский. К северо-западу от д. Юськи у 
детского санатория «Юськи»

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в научном и ле-
чебно-оздоровительном 
отношениях

Болота с лечебной грязью

84 Минераль-
ные грязи 
«Безымян-
ное»

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

50 – – – Малопургин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 8 км северо-восточнее с. Ма-
лая Пурга, северо-восточнее окраины 
пос. Пугачево. В пределах кв. 15 
(выд. 4, 8–10, 14–17 и 19), кв. 16 
(выд. 4, 8–22), кв. 27 и 28 Успьянского 
лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в научном и ле-
чебно-оздоровительном 
отношениях

Место добычи лечебного торфа, лечебные грязи. Забо-
лоченные сосновые леса, относящиеся к типу сосняков 
сфагновых, и растительность низинных и переходных 
болот. Часть лесов вырублена и на их месте – березняки 
(возраст 15–20 лет). Отмечено произрастание 3 редких 
видов растений Красной книги Удмуртской Республики 
и 1 вид Красной книги Российской Федерации. Выяв-
лены редкие виды животных, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Удмуртской Республики: 
шмель Шренка, мнемозина, бурый ушан

85 Урочище 
Курчумское

Р 1993 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

740 – – – Малопургин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В междуречье истоков рек Ке-
чурки и Курчумки в треугольнике 
между д. Абдульменево, д. Кечур, 
д. Чурашур. В пределах кв. 93, 94 
(выд. 5–17), кв. 95 (выд. 10–15), 
кв. 98–102 Пугачевского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Еловые и елово-широколиственные леса, представлен-
ные несколькими ассоциациями групп ельников липо-
вых и ельников снытевых. Лесные культуры. Отмечены 
два редких вида насекомых, являющиеся индикаторами 
зональных смешанных лесов, занесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Удмуртской Республики: 
мнемозина и шмель Шренка

86 Урочище 
Яганское

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

5 – – – Малопургин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Правый коренной склон долины 
р. Кечевка и ее пойма. Между д. Яган 
и д. Нижн. Кечево. В пределах кв. 6 
( выд. 1), кв. 68, 69 (выд. 1–7, 13–15, 
32–34), кв. 79 и 80 Успьянского лес-
ничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Ельники сложные, сосняки сложные с участием дуба 
и березовые сообщества. На опушках развиты участки 
лугов с выраженным остепнением, на отдельных участках 
доминирует ковыль перистый или виды рода астрагал: 
датский, серповидный, горицвет весенний. Имеются за-
росли вишни степной. Вдоль реки – травяные низинные 
осоковые болота с редкими видами растений. Отмече-
но 13 редких видов растений, занесенных в Красную 
книгу Удмуртской Республики, также виды, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации и Удмуртской 
Республики: пыльцеголовник красный, ковыль перистый, 
калипсо луковичная и венерин башмачок настоящий. От-
мечена единственная в республике локальная популяция 
наперстянки крупноцветковой (Красная книга Удмуртской 
Республики). Обнаружены 4 редких вида насекомых, 
характерных для остепненных растительных сообществ

87 Дубовые 
рощи

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

41,2 – – – Можгинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

На южной окраине д. Чежесь-Как-
си. Кв 12, 15, 17 и 58 Горнякского 
лесничества и кв. 76 Можгинского 
лесничеств Можгинского лесхоза

Сохранение уникального 
природного комплекса, 
ценного в научном и 
экологическом отноше-
ниях

Плакорная дубрава (дубово-кленово-снытиевая и 
дубово-кленово-осоковая). Участок полновозрастного 
водораздельного широколиственно-хвойного лесного 
массива со специфическим видовым составом растений 
и животных, нигде более в республике не отмеченного. 
Обитают 3 вида насекомых, занесенных в Красную книгу 
Удмуртской Республики: шмель Шренка, мнемозина и 
жук-отшельник (два последних вида занесены также в 
Красную книгу Российской Федерации)
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88 Исток 
р. Валы

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

100 – – – Можгинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В южной части района, в 16 км юго-
западнее г. Можги, в 2,5 км юго-вос-
точнее д. Поршур и в 5 км северо-
восточнее д. Малый Кармыж

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Исток р. Вала

89 Исток 
р. Тойма

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

20 – – – Можгинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 73 Горнякского лесничества Мож-
гинского лесхоза

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Исток р. Тойма

90 Карельская 
береза

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

3,3 – – – Можгинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 38 Горнякского лесничества Мож-
гинского лесхоза

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Карельская береза, старое дерево

91 Торфяное 
место-
рождение 
«Бурма-
кинское» 
(торфоболо-
то «Бурма-
кинское»)

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

38 – – – Можгинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 10 км севернее районного центра 
г. Можги, в 1,7 км юго- западнее 
д. Бурмакино. В пределах кв. 104, 106 
и 108 Сюгинского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Болото низинного типа, естественный лес из ели, сосны, 
березы. Места обитания боровой и водоплавающей 
дичи, бобровые поселения. Отмечены 5 редких видов 
растений, занесенных в Красную книгу Удмуртской Ре-
спублики, также 1 вид растений, занесенный в Красные 
книги Российской Федерации и Удмуртской Республи-
ки – венерин башмачок настоящий. Зарегистрированы 
3 редких вида животных, занесенные в Красную книгу 
Удмуртской Республики

92 Торфяное 
место-
рождение 
«Пурцин-
ское»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

37,3 – 37,3 – Можгинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Междуречное пространство рек Сю-
гаилка (Дубовка) и Пурсинка (руч. Со-
сновый Ключ). В северо-западной 
части района, в 14 км северо-запад-
нее г. Можги, в 2 км юго-восточнее 
д. Николо-Сюга. В пределах кв. 63 
Сюгинского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Болотные комплексы с доминированием ели в древес-
ном ярусе и комплексом травянистых видов расте-
ний, характерных для лесных низинных болот. Место 
гнездования водоплавающей и боровой дичи. Отмечено 
произрастание 2 редких видов растений, занесенных в 
Красную книгу Удмуртской Республики, и 1 вид, занесен-
ный в Красные книги Российской Федерации и Удмурт-
ской Республики (венерин башмачок настоящий)

93 Торфяное 
место-
рождение 
«Дулесов-
ское»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

6541 – – – Сарапульский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 14 км северо-восточнее с. Сигаево 
и в 5 км северо-северо-восточнее 
пос. Симониха. Кв. 32, 33, 46–50, 
57–61, 69, 71, 72, 78 79, 80–83, 90, 
91–95, 105–109, 119–123, 133–137, 
147 и 148 Октябрьского лесничества. 
Кв. 1–5, 21–25, 41–45, 60–63, 86–87, 
105 и 106 Ершовского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном, рекреационном и 
экологическом отноше-
ниях

Биоценозы верховых и переходных болот, сочетающи-
еся с типичными участками сосновых лесов. Высокие 
запасы торфа. Часть торфяного месторождения вырабо-
тана. Лесные участки после сплошных рубок. Местооби-
тание зверей, боровой и водоплавающей дичи. Отмече-
но произрастание 6 редких видов растений, занесенных 
в Красную книгу Удмуртской Республики

94 Урочище 
Костино

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

3 – – – Сарапульский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Правый склон р. Сарапулка, юго-вос-
точнее д. Костино

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Комплекс лесостепных растений. Место произрастания 
6 редких видов растений, внесенных в Красную книгу 
Удмуртской Республики

95 Урочище 
Старцева 
гора

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

3,5 – – – Сарапульский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная окраина г. Сарапула, обрыв 
правого коренного склона долины 
р. Кама

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научно-познаватель-
ном, рекреационном и 
историческом отноше-
ниях

Стратотип контакта между татарскими и казанскими 
ярусами пермской системы. Излюбленное место отдыха 
горожан. Отмечены 2 редких вида растений, внесенные 
в Красные книги Российской Федерации и Удмуртской 
Республики: венерин башмачок настоящий и лилия 
саранка



125

№ № 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
Т5  Муниципальное 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

96 Торфяное 
месторожде-
ние «Живо-
плот – II»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

28 – – – Селтинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

3,1 км на юго-запад от д. Копки. 
Кв. 97 Копкинского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научно-познаватель-
ном и экологическом 
отношениях

Эталон верхового болота с типичными олиготрофными 
фитоценозами. В центре – сосновый лес, на окраинах – 
береза, ель

97 Торфяное 
место-
рождение 
«Мало-Бол-
минское»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

1038 – – – Селтинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 8–12, 20, 22–29 Холдинского 
лесничества, кв. 72 и 73 Виняшур-Би-
инского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Болото низинного типа с елью и березой. Место про-
израстания болотных ягодников и лекарственных 
растений. Места, богатые боровой дичью. Отмечены 
2 редких вида растений, внесенные в Красную книгу 
Удмуртской Республики: росянка круглолистная, осока 
малоцветковая

98 Торфяное 
место-
рождение 
«Черпашур-
Ларенское» 
(«Черпашур-
Латырин-
ское»)

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

498 – – – Селтинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 1–5, 8–10 и 19 Копкинского лес-
ничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Торфяное болото низинного типа с елью, сосной, при-
месью березы

99 Торфяное 
клюквенное 
болото 
«Ахметов-
ское»

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

873 – – – Сюмсинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 15, 16, 27–29 Пумсинского лесни-
чества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Водно-болотный комплекс. Преобладающей раститель-
ностью являются сосновые зеленомошные, сосновые 
сфагновые, березовые разнотравные, заболоченные 
еловые леса и лесные переходные болота, а также 
верховые болота

100 Торфяное 
место-
рождение 
«Вишер-
ское»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

461 – – – Сюмсинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 50, 60–63 Кильмезского, кв. 31, 
32, 39, 50–51 Сюмсинского лесниче-
ства

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Водно-болотный комплекс. Место произрастания болот-
ных ягодников и гнездования водоплавающей дичи

101 Урочище 
Патранские 
болота

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

877 – 877 – Сюмсинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 70, 71, 50–51 Гуринского лесни-
чества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Сосновые, еловые, елово-березовые леса, небольшой 
участок занимает лесокультура ели, относительно боль-
шую территорию занимают болота. Выявлено 255 видов 
сосудистых растений, 7 видов земноводных, 5 видов 
пресмыкающихся, 51 вид птиц, 25 видов млекопитаю-
щих

102 Нылгинское 
устье

Р 1998 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 21 декабря 1998 г. 
№ 1172 «Об объявлении природных 
комплексов и объектов памятниками 
природы регионального значения, а 
территории, занятые ими, – особо охра-
няемыми природными территориями в 
Воткинском и Увинском районах»

28,7 – – – Увинский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Днище, склоны и водораздельное 
пространство долины р. Нылга в ее 
правой приустьевой части. Кв. 144 
(выд. 51–54, 58, 59) Нылгинского 
участкового лесничества Увинского 
лесничества

Сохранение флоры и 
фауны склоновых лесов, 
ценных в научном и эко-
логическом отношениях

Сочетание плакорных, склоновых и пойменно-долинных 
лесов и лугов. Отмечены в большом количестве старо-
возрастные, уродливой формы деревья сосны обыкно-
венной

103 Источники 
минераль-
ных вод 
санатория 
поселка Ува

Р 1980 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 13 ноября 1980 г. 
№ 313 «О признании памятниками при-
роды источников лечебных минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
минеральных грязей, расположенных 
на территории УАССР»

0,1 – – – Увинский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

На территории санатория «Ува» Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в научном и ле-
чебно-оздоровительном 
отношениях

Источник слабоминерализованных вод, используемых в 
качестве столовых
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104 Мине-
ральный 
источник 
«Увинский»

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

227 – – – Увинский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Увинский лесхоз, кв. 83 и 84 Увинско-
го лесничества

Сохранение в есте-
ственном состоянии 
природного комплекса, 
ценного в научном и ле-
чебно-оздоровительном 
отношениях

Источники лечебных вод и охранная зона вокруг них

105 Торфяное 
месторож-
дение «Узей-
Туклинское»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

68 – – – Увинский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

На юго-западной окраине д. Узей-
Тукля

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Водно-болотный комплекс

106 Березовая 
роща

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

5,00 – – – Юкаменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

На восточной окраине д. Одинцы, на 
левом берегу ручья

Сохранение лесохо-
зяйственной культуры 
с высоким рекреаци-
онным и эстетическим 
потенциалом

Лесное сообщество: березовая роща

107 Зилайская 
сосна

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,10 – – – Юкаменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Северная окраина д. Зилай Сохранение дерева-
долгожителя, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Дерево-долгожитель с двумя стволами и раскидистой 
кроной

108 Парк 
Пышкетский

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

1,00 – – – Юкаменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

д. Пышкет Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научно-познаватель-
ном и экологическом 
отношениях

Пришкольный парк – эталон интродуцированных, 
акклиматизированных видов древесной растительно-
сти. Кедровые аллеи (сосна сибирская кедровая), вязы, 
лещина, старовозрастные лиственницы, сосны, дуб, по 
преданию, посаженный декабристами в 1827 г, много-
ствольная береза

109 Родник 
Бадзым-
Ошмес

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Юкаменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Левый склон долины р. Лекма, 
д. Кельдыки 

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Родник, питающий русло реки

110 Родники 
Симаневские

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Юкаменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Правый берег р. Пажма у д. Сима-
новы

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Родник, питающий русло реки. Источник водоснабжения
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111 Исток 
р. Вотки

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

50 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 1,5 км к северо-западу от д. Киен-
гоп

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Эрозионно-балочный комплекс истоков р. Вотка. Со-
четание склоновых лесов и суходолов. Сообщества с 
участием ели, липы и сосны (искусственные посадки), 
растительность суходольных лугов и гигрофитная 
растительность у ручьев. Локальная популяция пиона 
уклоняющегося, и еще двух редких видов растений и 
трех видов животных, включенных в Красную книгу 
Удмуртской Республики, а также редкого вида расте-
ний – калипсо луковичной, включенной в Красные книги 
Российской Федерации и Удмуртской Республики

112 Истоки р. Иж Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

50 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 2 км к северо-западу от д. Ма-
лый Ошворцы

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях; сохранение 
истока крупной реки 
с окружающим его 
лесным комплексом и 
набором редких видов 
насекомых

Родник нисходящего типа, территория вокруг которого 
ухожена и благоустроена. Ельники липовые, липняки 
травяные, суходольные луга. Зарегистрированы 3 вида 
насекомых, занесенных в Красную книгу Удмуртской 
Республики

113 Урочище 
Лукавый 
ключ

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

200 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

10 км юго-восточнее с. Якшур-Бодья, 
на северной окраине д. Бегешка. 
Кв. 2 (выд. 19 и 24), кв. 3 (выд. 9 и 11) 
Селычинского лесничества, в 4 км 
северо-западнее-западнее пос. Се-
лычка. В границах кв. 68 Якшур-Бо-
дьинского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Два практически одинаковых по видовому соста-
ву болотных сообщества, которые расположены по 
берегам истока многочисленных ручьев в междюнных 
понижениях в сосновых лесах. Висячие мезотрофные 
болота луково-бузульниковые. Отмечено произрастание 
5 редких видов растений, занесенных в Красную книгу 
Удмуртской Республики, и 1 вида растений, включенно-
го в Красные книги Российской Федерации и Удмуртской 
Республики – венерин башмачок настоящий

114 Озеро 
Лумповское

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

573 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 32 и 33 Кекоранского лесничества Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в рекреационном и 
экологическом отноше-
ниях

Озеро, место массового отдыха

115 Торфяное 
болото 
«Лесное»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

428 – 428 – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Водосборы рек Якшурка и Вишур-
ка, кв. 19–21, 26–29 Мукшинского 
лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Болото низинного типа, покрытое лесами. Ягодники 
(клюква). Животные: лось, бурый медведь, бобр, водо-
плавающая дичь, серый журавль

116 Торфяное 
болото 
«Прычен-
ское»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

240 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 34 Кекоранского лесничества Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Водно-болотный комплекс, смешанный лес. Местооби-
тание лося, кабана, бобра, водоплавающих птиц

117 Торфяное 
болото «У 
пруда»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

235 – 235 – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 14, 15, 23 и 24 Кекоранского 
лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Водно-болотный комплекс, местообитание боровой и 
водоплавающей дичи, кабана и лося
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118 Торфяное 
болото 
«Чернушка»

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

102 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 30–32 и 47 Чуровского лесниче-
ства

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Болото низинного типа с елью, березой. Животные: 
кабан, лось, боровая дичь и др.

119 Урочище 
Мыдлань-
шурка

Р 1993 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 18 октября 1993 г. 
№ 440 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»; По-
становление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

230 – – – Якшур-Бо-
дьинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 9 Якшур-Бодьинского лесничества Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Ценный природный комплекс

120 Дикое озеро Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

100 – – – Ярский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 114 Пудемского лесничества Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в рекреационном и 
научно-познавательном 
отношениях

Ценный природный комплекс

121 Урочище 
оз. Лыжное

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

100 – – – Ярский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Пойма р. Чепцы к западу от д. Со-
сновки

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном, водоохран-
ном и экологическом 
отношениях

Озеро, питающее реку, является источником водоснаб-
жения

122 Урочище 
Пудемское

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

5 – – – Ярский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 0,5 км к востоку от пос. Пудем Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в научном и экологиче-
ском отношениях

Лесное сообщество, место произрастания редкого вида 
растения, включенного в Красную книгу Удмуртской 
Республики – кортузы Матиоли

123 Родник 
Холодный 
ключ

Р 1988 Постановление Совета Министров 
Удмуртской АССР от 08 августа 1988 г. 
№ 238 «О признании памятниками при-
роды природных достопримечательно-
стей Удмуртской АССР»; Постановление 
Правительства Удмуртской Республики 
от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме 
особо охраняемых природных террито-
рий Удмуртской Республики»

0,01 – – – Ярский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

д. Юськоил, верховье безымянного 
ручья

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в водоохранном и эколо-
гическом отношениях

Родник, питающий реку, является источником водоснаб-
жения

124 Торфяное 
клюквенное 
болото 
«Бачумов-
ское»

Р 1997 Постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 27 октября 1997 г. 
№ 950 «Об объявлении памятниками 
природы участков лесного фонда»

110 – – – Ярский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

Кв. 115 Ярского лесничества Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в водоохранном и эколо-
гическом отношениях

Водно-болотный комплекс

125 Торфяное 
место-
рождение 
«Перелом» 
(исток 
р. Вятки)

Р 1981 Постановление Совета Министров Уд-
муртской АССР от 20 мая 1981 г. № 159 
«О признании памятниками природы 
торфяных месторождений на террито-
рии Удмуртской Республики»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

128 – 128 – Ярский муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Удмурт-
ской Респу-
блики

В 1 км к западу от ст. Перелом. 
Кв. 18–19 Пудемского лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии природ-
ного комплекса, ценного 
в водоохранном и эколо-
гическом отношениях

Водно-болотный комплекс, исток р. Вятки
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Дендрологические парки и ботанические сады
126 Удмуртский 

ботаниче-
ский сад

Р 1990 Постановление Совета Министров 
Удмуртской республики от 29 декабря 
1990 г. № 364 «О создании «Удмурт-
ского ботанического сада»»; Поста-
новление Правительства Удмуртской 
Республики от 18 декабря 1995 г. № 377 
«О схеме особо охраняемых природных 
территорий Удмуртской Республики»

675,664 – – – Завьяловский 
муниципаль-
ный район, 
Каракулин-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Удмуртской 
республики

Казмасский участок, пос. Ботаника Формирование специ-
альных коллекций 
растений для научно-
исследовательских и 
просветительных целей; 
сохранение редких 
видов растений; поддер-
жание биологического 
разнообразия

Создан в 1990 г. на базе плодово-ягодного сада Удмурт-
ской сельскохозяйственной опытной станции. Состоит 
из Ярушинского дендрологического парка, Забегалов-
ского отделения (питомники, коллекции, аптекарский 
огород, ландшафтный парк), Докшинского участка и 
двух опорных пунктов: северного (Глазовский) и южного 
(Ныргындинский)

Чувашская Республика – Чувашия (06.11.2018 г. – ООПТ регионального значения, 04.06.2018 г. – ООПТ местного значения)
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Государственные природные заказники
1 Алатырский Р Био-

логиче-
ский

1996 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
04 марта 1996 г. № 84 «О создании 
государственных природных заказ-
ников регионального значения»

152,7 – – – Городской 
округ Ала-
тырь

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В правобережной пойме р. Алатырь в 2,5 км от 
места впадения ее в р. Суру, на очистных соору-
жениях г. Алатырь. Границы: западная, северная 
и восточная – по внешней обваловке очист-
ных сооружений, оставляя слева р. Алатырь и 
коллективные сады, южная – по границе жилой 
застройки, включая заболоченные луга

Сохранение крупней-
шей в республике 
колонии околоводных 
и водоплавающих птиц; 
сохранение генофонда 
редких и ценных охот-
ничье-промысловых 
видов птиц; поддер-
жание экологического 
баланса

Очистные сооружения с участком заболоченных лугов. 
Водно-болотная растительность. Высокое разнообразие 
птиц – более 135 видов, колония озерных чаек. Отмече-
ны редкие виды птиц, являющихся объектами Красной 
книги Российской Федерации (подорлик большой, 
кулик-сорока, ходулочник, орлан-белохвост) и Красной 
книги Чувашской Республики (гусь серый, пастушок 
водяной, погоныш малый, поручейник, чайка малая, 
щурка золотистая, камышовка дроздовидная, ремез 
обыкновенный, лебедь-шипун, журавль серый, веретен-
ник большой, поганка большая, выпь большая, крачка 
черная, зимородок обыкновенный, крачка малая, осоед 
обыкновенный, выпь малая). Из редких видов растений, 
включенных в Красную книгу Чувашской Республики, 
произрастают астрагал солодколистный, девясил вы-
сокий, стальник полевой, касатик ложноаировидный, 
мордовник шароголовый, яблоня лесная

2 Сорминский Р Био-
логиче-
ский

2008 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской республики от 
30 июня 2008 г. № 201 «Вопросы 
особо охраняемых природных 
территорий»

61,5 – – – Аликов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

На левой стороне р. Сорма в 0,1 км восточнее 
д. Пизенеры. Северная граница: от юго-западно-
го угла лесного участка Сорминского участкового 
лесничества Опытного лесничества до вершины 
оврага; восточная: от вершины оврага, по бровке 
оврага до защитной лесной полосы автомо-
бильной дороги Чебоксары – Сурское – Русская 
Сорма; южная, юго-западная: вдоль защитной 
лесной полосы автомобильной дороги Чебок-
сары – Сурское – Русская Сорма до поворота, 
далее на протяжении 900 м в направлении 
д. Пизенеры; западная: от автомобильной доро-
ги Чебоксары – Сурское – Русская Сорма в север-
ном направлении по границе частных построек 
на юго-восточной окраине д. Пизенеры, далее 
по границе оврага до юго-западного угла лесного 
участка Сорминского участкового лесничества

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение, воспроизводство 
и восстановление при-
родных ресурсов (объ-
ектов); поддержание 
экологического баланса

Лугово-болотный биогеоценоз. Выявлено 180 видов 
сосудистых растений, 11 видов цикадовых, 115 видов 
жесткокрылых, 52 вида птиц. Отмечены редкие виды 
растений и животных, включенных в Красную книгу Чу-
вашской Республики: пушица многоколосковая, белозор 
болотный, дремлик болотный, пальчатокоренник мясо-
красный, ива лопарская, яблоня лесная, махаон, дерб-
ник, кобчик, сверчок обыкновенный, щурка золотистая

*Если не указано дополнительно – в га.
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3 Калининский Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
30 апреля 2010 г. № 125 «Об об-
разовании особо охраняемых при-
родных территорий в Чувашской 
Республике»

7180 – – – Вурнар-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

На водоразделе и его склонах между реками 
Большой Цивиль и Средний Цивиль около с. Ка-
линино. Кв. 1–34, 36–102 Калининского участко-
вого лесничества КУ «Вурнарское лесничество»

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение, воспроизводство 
и восстановление при-
родных ресурсов (объ-
ектов); поддержание 
экологического баланса

Лиственные леса с преобладанием дуба черешчатого, 
березы бородавчатой, липы сердцевидной, а также 
вторичные березняки, посадки сосны и дуба, луга. От-
мечены редкие виды растений и животных, включенные 
в Красную книгу Чувашской Республики: купальница 
европейская, любка двулистная, бекмания обыкновен-
ная, валериана лекарственная, володушка золотистая, 
двулепестник альпийский, дремлик морозниковый, 
пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник Фукса, 
двурядник уплощенный, синюха голубая, стальник 
полевой, вязель разноцветный, яблоня лесная, лунь 
полевой, поручейник, клинтух, горлица обыкновенная, 
неясыть серая, зимородок, щурка золотистая, удод, жел-
на, орел-карлик, осоед обыкновенный, серый журавль, 
крапивник, сверчок обыкновенный, кедровка, кожан 
двуцветный, нетопырь лесной, соня полчок, соня лес-
ная, пеструшка обыкновенная, мышь малютка, косуля 
сибирская, горностай. Из млекопитающих, отнесенных 
к охотничьим ресурсам, обитают лось, кабан, волк, ли-
сица, барсук, лесная куница, ласка, хорь черный, норка 
американская, заяц-беляк, заяц-русак, бобр обыкно-
венный, крот, белка обыкновенная, ондатра, водяная 
полевка

4 Бугуянов-
ский

Р Био-
логиче-
ский

2010 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
30 апреля 2010 г. № 125 «Об об-
разовании особо охраняемых при-
родных территорий в Чувашской 
Республике»

12530 – – – Ибре-
синский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В пределах Кошлаушского и Березовского 
участковых лесничеств БУ «Ибресинское лес-
ничество». Примыкает к пос. Бугуяны, Эконом, 
Спотара, Тарнвар. По южной границе протекает 
р. Киря – правый приток р. Сура

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение, воспроизводство 
и восстановление при-
родных ресурсов (объ-
ектов); поддержание 
экологического баланса

В основном смешанные и дубовые леса, в поймах – 
ивняки, значительное количество сосновых посадок. 
Отмечены редкие виды растений и животных, включен-
ные в Красную книгу Чувашской Республики: купальни-
ца европейская, гнездовка настоящая, синюха голубая, 
володушка золотистая, вязель разноцветный, яблоня 
лесная, чесночница обыкновенная, веретеница ломкая, 
серый журавль, серая неясыть, осоед обыкновенный, 
норка европейская, выдра, медведь бурый, горностай, 
рысь, косуля сибирская

5 Аттиковский 
остепненный 
склон

Р Био-
логиче-
ский

1996 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
04 марта 1996 г. № 84 «О создании 
государственных природных заказ-
ников регионального значения»

255,5 – – – Козлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

с. Аттиково, левый берег р. Аттиково (Белая Во-
ложка)

Сохранение остепнен-
ного биогеоценоза, 
значительно удаленного 
к северу от степной 
зоны; сохранение и 
восстановление редких 
и исчезающих видов 
растений и животных; 
поддержание экологи-
ческого баланса

Основную часть склона занимает дубрава естественного 
происхождения 40–75-летнего возраста. Встречаются 
культуры сосны, клена ясенелистного. На самых крутых 
и осыпающихся участках склона расположен остепнен-
ный луг. Отмечены редкие виды растений и животных, 
включенные в Красную книгу Чувашской Республики: 
ковыль перистый (Красная книга Российской Федера-
ции), лилия саранка, василек русский, ветреница лесная, 
адонис весенний, лазурник трехлопастной, медуница уз-
колистная, тимьян Маршалла, истод сибирский, вишня 
кустарниковая, астра ромашковая, астрагал солодко-
листный, володушка золотистая, дремлик морозни-
ковый, душица обыкновенная, зверобой волосистый, 
коровяк фиолетовый, лапчатка прямая, медуница мяг-
кая, мордовник русский, мытник Кауфмана, пиретрум 
щитковый, тысячелистник щетинистый, шалфей мутов-
чатый, змееголовник Рюйша, валериана лекарственная, 
зубровка душистая, бурачок чашечный, полынь широко-
листная, яблоня лесная, цикада горная, слоник остро-
крылый (Красная книга Российской Федерации), махаон, 
пеструшка Сафо, клинтух, горлица обыкновенная

6 Карамышев-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 

2003 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
01 декабря 2003 г. № 289 «Вопро-
сы особо охраняемых природных 
территорий»

65,8 – – – Козлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 1,0 км западнее с. Карамышево. Левобереж-
ный склон р. Шанарка юго-западной экспозиции

Сохранение остепнен-
ного биогеоценоза; 
сохранение и восста-
новление редких и исче-
зающих видов растений 
и животных

Остепненный биогеоценоз. В восточной части склона – 
средневозрастная дубрава. Выявлено 202 вида сосу-
дистых растений, 35 видов цикадовых, 121 вид жестко-
крылых, 33 вида чешуекрылых, 61 вид птиц. Отмечены 
10 видов растений, включенных в Красную книгу Чу-
вашской Республики: лазурник трехлопастной, дремлик 
морозниковый, душица обыкновенная, тысячелистник 
щетинистый, шалфей мутовчатый, лапчатка прямая, 
бурачок чашечный, вязель разноцветный, норичник 
крылатый, яблоня лесная. Место обитания редких степ-
ных бабочек на севере своего ареала. Из редких видов 
животных, включенных в Красную книгу Чувашской 
Республики, встречаются: пестрянка Эфиальт, пеструшка 
Сафо, щурка золотистая, осоед обыкновенный
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Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

7 Ковыльная 
степь

Р Био-
логиче-
ский

1996 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
04 марта 1996 г. № 84 «О создании 
государственных природных заказ-
ников регионального значения»

38,2 – – – Козлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 0,6 км восточнее д. Курочкино на очень глу-
боко изрезанном, с большим перепадом высот, 
возвышенном коренном правом берегу р. Волги

Сохранение эталонного 
степного фитоценоза, 
значительно удален-
ного к северу от степной 
зоны; сохранение и 
восстановление редких 
и исчезающих видов 
растений и животных; 
поддержание экологи-
ческого баланса

Участок ковыльной степи, удаленный к северу от 
степной зоны. Выявлено 198 видов сосудистых расте-
ний, 105 видов жесткокрылых, 28 видов чешуекрылых, 
31 вид птиц. Отмечены редкие виды растений и живот-
ных, включенные в Красную книгу Чувашской Республи-
ки: ковыль перистый (Красная книга Российской Федера-
ции), пушица многоколосковая, пушица широколистная, 
колокольчик сибирский, пальчатокоренник мясо-
красный, лапчатка прямая, стальник полевой, шалфей 
мутовчатый, змееголовник Рюйша, солонечник русский, 
серпуха венценосная, горечавка крестовидная, гвоздика 
Борбаша, яблоня лесная, махаон, медведица-госпожа, 
щурка золотистая, осоед обыкновенный

8 Правобере-
жье реки 
Илеть

Р Био-
логиче-
ский

2006 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
27 декабря 2006 г. № 329 «Об об-
разовании особо охраняемых 
природных территорий»

148 – – – Козлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 5,0 км северо-восточнее д. Солдыбаево. На 
левобережье Волги, в устье р. Илеть. Западная 
граница: по урезу воды при нормальном под-
порном уровне Куйбышевского водохранилища. 
Северная, восточная и южная границы проходят 
по р. Илеть

Сохранение и вос-
становление редких 
и исчезающих видов 
животных; охрана и из-
учение путей миграции 
животных и птиц; под-
держание экологическо-
го баланса

Основная часть покрыта лугами с куртинами древес-
но-кустарниковой растительности. Центральная часть 
заболочена, заросла рогозом узколистным. Встречаются 
участки леса: сосняк ландышевый, осинник и вязовник 
луговохвощевые, разреженный тополевник из тополя 
черного с луговым разнотравьем. Выявлено 162 вида 
сосудистых растений, 23 вида зоопланктонных организ-
мов, 46 видов жесткокрылых, 80 видов птиц, в том числе 
8 видов растений (касатик сибирский, можжевельник 
обыкновенный, купальница европейская, тополь чер-
ный, сальвиния плавающая, дремлик морозниковый, 
солонечник русский, яблоня лесная) и 11 видов птиц 
(орлан-белохвост, сорокопут серый, дятел трехпалый, 
сверчок обыкновенный, удод, щурка золотистая, ку-
лик-сорока, крачка малая, зимородок обыкновенный, 
неясыть серая, дятел черный), включенных в Красные 
книги Российской Федерации и Чувашской Республики

9 Бурундук-
ский

Р Био-
логиче-
ский

2006 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
27 декабря 2006 г. № 329 «Об об-
разовании особо охраняемых 
природных территорий»

13,8 – – – Красноар-
мейский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 0,3 км северо-восточнее д. Бурундуки. Левый 
склон надпойменной террасы р. Юлаш, впадаю-
щей в р. Большая Шатьма

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение и восстановление 
редких и исчезающих 
видов растений и жи-
вотных; поддержание 
экологического баланса

Лугово-болотная растительность. Выявлено 134 вида 
сосудистых растений, 60 видов жесткокрылых, 34 вида 
птиц. Отмечены редкие виды растений, включенные в 
Красную книгу Чувашской Республики: пушица широко-
листная, пушица многоколосковая, дремлик болотный, 
пальчатокоренник мясо-красный, яблоня лесная

10 Водолеев-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 

1999 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
31 марта 1999 г. № 88 «Об об-
разовании особо охраняемых 
природных территорий»

151,9 – – – Мариин-
ско-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Склон коренного правого берега р. Волги север-
ной и северо-восточной экспозиции. Участок 
№ 1: севернее населенных пунктов Демешкино 
и Водолеево, участок № 2: между населенными 
пунктами Пущино и Ураково

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение, воспроизводство 
и восстановление при-
родных ресурсов (объ-
ектов); поддержание 
экологического баланса

Хвойно-широколиственные и сосново-березовые 
лесные, луговые, болотные, прибрежные сообщества. 
Выявлено 365 видов сосудистых растений, 74 вида 
жесткокрылых, 77 видов чешуекрылых, 43 вида птиц. 
Единственное в Чувашии местонахождение ятрышника 
шлемоносного, дремлика темно-красного, язвенника 
крупноголового, голокучника Роберта, хвоща камыше-
видного и единственное в республике место произрас-
тания можжевелового леса. Выявлено произрастание 
3 видов растений включенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации (венерин башмачок крупноцветковый, 
венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемонос-
ный) и 28 видов растений включенных в Красную книгу 
Российской Федерации. Отмечены редкие виды живот-
ных: голубянка Алкон, махаон, горлица обыкновенная. 
В южной части заказника в сосновой посадке имеется 
колония серых цапель (более 100 пар) 

11 Ендовский 
степной 
склон

Р Био-
логиче-
ский

1996 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
03 апреля 1996 г. № 119 «Об об-
разовании государственного 
природного заказника «Ендовский 
степной склон»

63 – – – Порецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 2,8 км южнее д. Зеленый Дол. Западная гра-
ница: от места впадения ручья в р. Киша в 850 м 
ниже по течению от границы между землями 
«Никулинское» и «Семеновское» по р. Киша 
900 м; северная и восточная: на 450 м на юго-
восток до границы водоохранной зоны р. Киша, 
далее по границе водоохранной зоны, до угла 
поля, включая правый склон урочища Ендова-2; 
южная – от угла поля на границе водоохранной 
зоны на запад до истока ручья, до поворота на 
юг, затем на северо-запад до места впадения 
ручья в р. Киша

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение и восстановление 
редких и исчезающих 
видов растений и жи-
вотных; поддержание 
экологического баланса

На двух южных склонах двух балок – лугово-степные 
сообщества с ковылями и красочным разнотравьем. 
Участок кустарниковой степи с зарослями вишни степ-
ной и спиреи городчатой с редкими видами растений. 
На северных склонах и в складках балок – дубравная и 
вторичная древесно-кустарниковая растительность – 
осинники, мезофитное разнотравье. Отмечено большое 
количество видов растений (более 40), включенных в 
Красную книгу Чувашской Республики: ковыль перистый 
(Красная книга Российской Федерации), касатик без-
листный, ковыль волосовидный, астрагал австрийский, 
астрагал бороздчатый, вишня кустарниковая, адонис 
весенний, и др. Из редких видов животных, включенных 
в Красную книгу Чувашской Республики, встречаются: 
севчук Сервилла, слоник острокрылый (Красная книга 
Российской Федерации), красотел бронзовый, махаон
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12 Мочкасин-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1996 Постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республи-
ки от 15 декабря 1996 г. № 291 
«Об образовании государственных 
природных заказников»

50 – – – Порецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 4,0 км юго-западнее д. Мочкасы. Северо-за-
падная часть склона водораздела рек Киша и 
Меня

Сохранение и восста-
новление редких и исче-
зающих видов растений 
и животных; сохранение 
остепненных и поймен-
ных лугов; поддержание 
экологического баланса

Остепненный луг на склоне в окружении древесно-ку-
старниковой растительности, пойменный луг и много-
летняя залежь. Выявлено 223 вида сосудистых растений, 
97 видов жесткокрылых, 23 вида птиц. Отмечено 25 ви-
дов растений, включенных в Красную книгу Чувашской 
Республики: крестовник Швецова, тимьян Маршалла, 
колокольчик волжский, шалфей степной, пальчатоко-
ренник мясо-красный, дремлик морозниковый, гнездов-
ка настоящая, любка двулистная, гвоздика пышная, 
валериана лекарственная, горечавка крестовидная, 
девясил высокий, змееголовник Рюйша, лук круглый, 
колокольчик сибирский, медуница мягкая, мордовник 
русский, еремогоне мелкожелезистая, зверобой воло-
систый, стальник полевой, шалфей мутовчатый, серпуха 
венценосная, златогоричник эльзасский, первоцвет 
крупночашечный, яблоня лесная

13 Пойма реки 
Сура

Ком-
плекс-
ный 

2017 Постановление Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики 
от 29 декабря 2017 г. № 552 «О 
создании особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения»

2910 – – – Порецкий 
муници-
пальный 
район, 
Шумер-
линский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Состоит из 2 участков. Участок 1 площадью 921 га 
включает оз. Ургуль с прилегающими территори-
ями, расположен на территории Шумерлинского 
района на расстоянии 4,0 км юго-западнее г. Шу-
мерля. Участок 2 площадью 1989 га – на терри-
тории Порецкого района западнее населенных 
пунктов д. Шадриха и с. Кудеиха

Сохранение лесных и 
озерных природных 
комплексов в есте-
ственном состоянии; 
сохранение, воспроиз-
водство и восстановле-
ние объектов раститель-
ного и животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу 
Чувашской Республики; 
поддержание экологи-
ческого баланса

Лесные и озерные природные комплексы. Уникальные 
природные ландшафты, а также редкие виды животных 
и растений, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Чувашской Республики

14 Поменский Р Био-
логиче-
ский

1996 Постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республи-
ки от 15 декабря 1996 г. № 291 
«Об образовании государственных 
природных заказников»

136,54 – – – Порецкий 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Состоит из 3 участков, расположенных на склоне 
надпойменной террасы правобережья р. Меня: 
Анастасовский участок – в 1,3 км юго-восточнее 
с. Анастасово, Антипинский – в 1,3 км восточнее 
д. Антипинка, Семеновский – в 0,8 км восточнее 
с. Семеновское

Сохранение и восста-
новление редких и исче-
зающих видов растений 
и животных; сохранение 
уникальных лугово-
степных биоценозов; 
поддержание экологи-
ческого баланса

На Анастасовском участке – ксерофитный фитоценоз, на 
Антипинском – сырой пойменный луг, на Семеновском – 
ксерофитные фитоценозы на крутом склоне и болотные 
в пойменной части. Произрастают 3 вида растений, 
включенные в Красную книгу Российской Федерации 
(касатик безлистный, ковыль перистый, ковыль краси-
вейший) и 49 видов растений, включенных в Красную 
книгу Чувашской Республики (ковыль сарептский, жи-
вокость высокая, касатик сибирский, адонис весенний, 
купальница европейская, колокольчик волжский, астра-
гал австрийский, шалфей степной, астра ромашковая, 
мытник Кауфмана, серпуха венценосная, слива колючая, 
шалфей мутовчатый и др.). Из редких видов животных, 
включенных в Красную книгу Чувашской Республики, 
обитают метропис Мейри, махаон, щурка золотистая, 
сверчок обыкновенный, дупель

15 Пойма реки 
Цивиль

Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Кабинета Ми-
нистров Чувашской республики 
от 26 декабря 2007 г. № 359 «О 
создании особо охраняемых при-
родных территорий»

54 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Пойма р. Цивиль, на территории Рындинского 
сельского поселения, 0,4 км южнее д. Тувси 

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение и восстановление 
редких и исчезающих 
видов растений и жи-
вотных; поддержание 
экологического баланса

Пойменные прирусловые сообщества: заросли ив, 
осины, достигающих 6–7 м высоты, и ольхи черной, 
достигающей высоты 5 м. По верхнему краю обрыви-
стого берега заросли шиповника майского. Выявлено 
285 видов сосудистых растений, 123 вида жесткокры-
лых, 42 вида чешуекрылых, 53 вида птиц. Отмечены 
редкие виды растений и животных, включенные в 
Красную книгу Чувашской Республики: лазурник трех-
лопастный, мордовник шароголовый, девясил высокий, 
астрагал солодколистный, стальник пашенный, водяная 
сеточка, шалфей степной, шалфей мутовчатый, дремлик 
широколистный, яблоня лесная, ива розмаринолистная, 
махаон, переливница большая, сверчок обыкновенный, 
крачка малая

16 Цивильский 
сурковый

Р Био-
логиче-
ский

2005 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
29 декабря 2005 г. № 342 «Вопро-
сы особо охраняемых природных 
территорий»

320 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 1,0 км южнее д. Нижние Кибекси. Левобереж-
ный притеррасный склон долины р. Большой 
Цивиль юго-восточной экспозиции

Сохранение и восста-
новление искусственно 
сложившейся популя-
ции сурков; сохранение 
природного комплекса 
в естественном со-
стоянии; поддержание 
экологического баланса

Колония сурков. Выпущенные в 1988 г. 120 особей степ-
ного сурка хорошо прижились, начали расселяться на 
новые территории. В настоящее время колония считает-
ся наиболее многочисленной в республике. По резуль-
татам учетов 2016 г., обитает более 300 особей. Выявлен 
1 вид растений из Красной книги Чувашской Республи-
ки: шалфей мутовчатый. Регулярно встречаются 2 вида 
животных, включенных в Красную книгу Российской 
Федерации: слоник острокрылый и кулик-сорока
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17 Заволжский Р Ком-
плекс-
ный 

2017 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
24 августа 2017 г. № 336 «О созда-
нии государственного природного 
заказника регионального значения 
«Заволжский»

2323 – – – Городской 
округ Че-
боксары, 
Чебок-
сарский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Состоит из 3 участков. Участок 1 включает 
оз. Светлое с прилегающими лесами и распо-
ложен на расстоянии 13 км северо-западнее 
пгт Сосновка г.Чебоксары. Участок 2 включает 
оз. Большое Лебединое, Малое Лебединое, 
Изъяр с прилегающими лесами и расположен на 
расстоянии 3 км юго-восточнее пос. Северный 
г. Чебоксары. Участок 3 включает оз. Астраханка 
с прилегающими лесами и расположен в преде-
лах г. Чебоксары на расстоянии 5 км восточнее 
пгт Сосновка г. Чебоксары

Сохранение лесных и 
озерных природных 
комплексов в есте-
ственном состоянии; 
сохранение, воспроиз-
водство и восстановле-
ние объектов раститель-
ного и животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу 
Чувашской Республики; 
поддержание экологи-
ческого баланса

Лесные и озерные природные комплексы. Уникальные 
природные ландшафты, а также редкие виды животных 
и растений, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Чувашской Республики

18 Шомиков-
ская колония 
серых 
цапель

Р Био-
логиче-
ский

1996 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
04 марта 1996 г. № 84 «О создании 
государственных природных заказ-
ников регионального значения»

47,2 – – – Чебок-
сарский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В кв. 144 Карачуринского участкового лесниче-
ства БУ «Опытное лесничество», в 0,3 км южнее 
д. Кибечкасы 

Сохранение и изучение 
старейшей колонии се-
рых цапель в Чувашской 
Республике

Дубовый лес с участием березы повислой, 2 ярус – с 
липой сердцелистной, кленом платановидным; в подле-
ске – лещина, бересклет бородавчатый. Колонии серых 
цапель, гнездятся более 200 пар 

19 Яблоновка Р Ком-
плекс-
ный 

2012 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
25 апреля 2012 г. № 162 «Об об-
разовании государственного при-
родного заказника «Яблоновка»

48 – – – Шемур-
шинский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Состоит из 3 участков. Участок 1 – на расстоянии 
5,5 км юго-юго–восточнее д. Яблоновка. Участок 
2 представляет собой урочище Большая голова 
и расположен на расстоянии 5,6 км юго-юго-вос-
точнее д. Яблоновка и 0,4 км западнее участка 
1. Участок 3 – на расстоянии 3,5 км юго–юго-вос-
точнее д. Яблоновка и 1,0 км севернее участка 1

Сохранение уникально-
го участка луговой степи 
в естественном состоя-
нии; сохранение видов 
животных и растений, 
занесенных в Красную 
книгу Чувашской Респу-
блики; поддержание 
экологического баланса

Луговые и лесные сообщества. Основную часть склонов 
занимают суходольные и мезофитные луга с куртинами 
яблонь и шиповника. Большая часть склонов зарастает 
сосной обыкновенной. На склоне восточной экспозиции 
– осинник липовый. Обнаружено 15 видов растений, 
включенных в Красную книгу Чувашской Республики: 
лазурник трехлопастной, гроздовник полулунный, ти-
мьян Маршалла, лен желтый, девясил высокий, астрагал 
солодколистный, горечавка крестовидная, змееголовник 
Рюйша, душица обыкновенная, гнездовка настоящая, 
лапчатка прямая, роза иглистая, яблоня лесная, вязель 
разноцветный, ленец полевой. Из редких видов на-
секомых отмечены цикада горная, лептура пятнистая, 
дриада

20 «Кумашкин-
ский» имени 
Ю.К.Па-
стухова

Р Ком-
плекс-
ный 

2010 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
30 апреля 2010 г. № 125 «Об об-
разовании особо охраняемых при-
родных территорий в Чувашской 
Республике»

12585 – – – Шумер-
линский 
муници-
пальный 
район, 
Красноче-
тайский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Севернее г. Шумерля. В пойме р. Сура. По 
периметру расположены населенные пункты 
Красный Яр и Березовка Красночетайского 
района, населенные пункты Саланчик, Петро-
павловск, Автобус, Егоркино, Верхняя Кумашка, 
Нижняя Кумашка, Волга, Ульяновское, Шумерля 
Шумерлинского района

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение, воспроизводство 
и восстановление при-
родных ресурсов (объ-
ектов); поддержание 
экологического баланса

Преобладают широколиственные леса. Из редких видов 
животных и растений, включенных в Красную книгу Чу-
вашской Республики, встречаются кулик-сорока (Красная 
книга Российской Федерации), малая крачка, большой 
подорлик, полевой лунь, журавль серый, дупель, норка 
европейская, горностай, косуля сибирская, купальница 
европейская, синюха голубая, яблоня лесная

21 Кукшумский Р Био-
логиче-
ский

2009 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
23 июля 2009 г. № 235 «Вопросы 
особо охраняемых природных 
территорий»

75,82 – – – Ядрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Состоит из 4 участков. Участок 1 – на левом 
берегу р. Выла в 2000 м южнее с. Чиганары и 
в 500 м севернее участка автомобильной до-
роги «Сура» – с. Малое Чурашево – д. Сареево. 
Участок 2 – на левом берегу р. Выла в 300 м 
южнее с. Малое Чурашево и в 300 м западнее 
д. Заштраночная. Участок 3 – в 2000 м северо-
восточнее д. Кукшумы и в 1600 м юго-западнее 
с. Малое Чурашево. Участок 4 – в 600 м северо-
западнее д. Торхлово, в 340 м юго-восточнее 
муниципальной автомобильной дороги «Сура» – 
д. Торхлово – д. Тукасы

Сохранение природного 
комплекса в естествен-
ном состоянии; сохра-
нение, воспроизводство 
и восстановление при-
родных ресурсов (объ-
ектов); поддержание 
экологического баланса

Луговые сообщества на склонах. Колонии сурков, коли-
чество жилых нор в 4 колониях – более 130. Выявлено 
218 видов сосудистых растений, 8 видов цикадовых, 
202 вида жесткокрылых, 76 видов птиц. Отмечены 5 ви-
дов растений и 7 видов птиц, включенных в Красную 
книгу Чувашской Республики: купальница европейская, 
любка двулистная, пальчатокоренник кровавый, пальча-
токоренник мясо-красный, яблоня лесная, орел-карлик, 
орлан-белохвост (Красная книга Российской Феде-
рации), полевой лунь, перепел, коростель, большой 
веретенник, черная крачка, золотистая щурка

22 Шемалаков-
ский

Р Ком-
плекс-
ный 

2017 Постановление Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики 
от 29 декабря 2017 г. № 552 «О 
создании особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения»

748 – – – Яльчик-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Граница: от северо-восточного угла кв. 48 Трех-
балтаевского участкового лесничества Шемур-
шинского лесничества по северным границам 
кв. 48 – 51 до северо-восточного угла кв. 51, 
далее по восточным границам кв. 51 и 62 до 
юго-восточного угла кв. 62, затем по северным 
границам кв. 70, 71 и 72 до северо-восточного 
угла кв. 72. Далее до юго-восточного угла кв. 72, 
по южным границам кв. 72 и 71 до северо-вос-
точного угла кв. 78, далее по южным границам 
кв. 78, 77, 76 и 68 до юго-западного угла кв. 61, 
затем по восточной границе кв. 61 до его северо-
западного угла, после по южным границам кв. 49 
и 48 до юго-западного угла кв. 48, далее по его 
западной границе до северо-восточного угла 
кв. 48 

Сохранение лесного 
природного комплекса 
в естественном со-
стоянии; сохранение, 
воспроизводство и 
восстановление объ-
ектов растительного 
и животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу 
Чувашской Республики; 
поддержание экологи-
ческого баланса

Лесной природный комплекс, объекты растительного и 
животного мира, занесенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики
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Памятники природы
23 Илгышев-

ский 
Р Ком-

плекс-
ный 

2007 Постановление Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики 
от 26 декабря 2007 г. № 359 «О 
создании особо охраняемых при-
родных территорий»

42,3 – – – Аликов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

0,2 км южнее д. Илгышево. Северная граница: 
500 м по границе плодового сада СХПК «Друж-
ба»; восточная: по границе плодового сада про-
тяженностью 1500 м до д. Изванкино; южная: по 
границе плодового сада протяженностью 700 м, 
далее 500 м по границе пруда и березовой 
рощи, затем 150 м в северном направлении до 
границы плодового сада с поворотом по границе 
плодового сада в западном направлении на 
400 м; западная: по границе плодового сада в 
направлении точки примыкания к автомобиль-
ной дороге Аликово – Ишаки протяженностью 
800 м

Сохранение естествен-
ных и искусственно по-
саженных редких видов 
древесных культур, 
редких и исчезающих 
видов растений

Большую часть территории занимают дендропосадки.
С северной стороны к саду примыкает большой пустырь. 
С южной стороны сад ограничен посадками березы, 
достигшими высоты 18 м. Среди древесных растений 
43 вида – интродуценты, 27 видов – местные. Растения 
высажены рядовыми и одиночными посадками, а также 
группами. Все растения цветут и плодоносят. Отмечен 
редкий вид растений, включенный в Красную книгу 
Чувашской Республики: душица обыкновенная. Обна-
ружен чрезвычайно редкий для России вид, известный 
лишь из нескольких регионов – эубрия болотная

24 Озеро Тени 2017 Постановление Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики 
от 29 декабря 2017 г. № 552 «О 
создании особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения»

8,68 – – – Аликов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Юго-восточная окраина д. Эренары Сохранение уникально-
го природного объекта

Озеро имеет карстовое происхождение, овальную 
форму, вытянутое с севера на юг. Ширина — 240 м, 
длина — 480 м, максимальная глубина — 7,95 м. Про-
зрачность воды — 1,45 м. Дно глинистое. До глубины 
3 м мелководье проросло элодеей канадской. Прибреж-
ная растительность развита слабо, местами встречается 
рогоз, осока, череда, кипрей узколистный. Прибрежная 
древесная растительность отсутствует. В озере водятся 
карась, карп, окунь. Отмечены редкие виды растений, 
занесеные в Красную книгу Чувашской Республики: 
уруть колосистая, клубнекамыш приморский, тополь 
черный

25 Каенсар Р Ком-
плекс-
ный 

1995 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
08 июня 1995 г. № 152 «О памят-
нике природы «Каенсар»

285 – – – Баты-
ревский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

На левом пологом склоне р. Була. В 1 км к вос-
току от с. Первомайское, в пределах кв. 71–73 
Булинского участкового лесничества Шемуршин-
ского лесничества. Северная граница: по границе 
земель сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Первомайск»; восточная: по 
границе земель Бикшикского сельского посе-
ления; южная: по границам земель сельскохо-
зяйственной артели «Малалла» и Бикшикского 
сельского поселения; западная: по границе 
земель Первомайского сельского поселения 

Сохранение высокобо-
нитетных насаждений 
сосны, колочных лесов, 
имеющих рекреацион-
ное значение, а также 
уникальных территорий, 
расположенных на гра-
нице экстразональных 
подтаежных ландшаф-
тов Присурья и степных 
ландшафтов юго-восто-
ка республики

Колочные сосновые леса, расположенные на границе 
экстразональных подтаежных ландшафтов Присурья и 
степных ландшафтов юго-востока республики, высо-
кобонитетные насаждения сосны 100–130-летнего 
возраста. Отмечены редкие виды растений и животных, 
включенные в Красную книгу Чувашской Республики: 
плаун годичный, плаун булавовидный, прострел рас-
крытый, купальница европейская, гнездовка настоя-
щая, зубровка душистая, любка двулистная, медуница 
мягкая, пиретрум щитковый, синюха голубая, валериана 
лекарственная, яблоня лесная, удод, клинтух 

26 Родник 
с. Байгулово

Р Водный 2013 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
01 декабря 2013 г. № 275 «О па-
мятнике природы регионального 
значения «Родник с. Байгулово»

0,18 – – 0,7 Козлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В центре с. Байгулово, в 0,2 км от русла р. Аниш Сохранение уникально-
го природного объекта

Родник с дебитом воды 0,5 л/с

27 Склон Чарду Р Ком-
плекс-
ный 

2003 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
01 декабря 2003 г. № 289 «Вопро-
сы особо охраняемых природных 
территорий»

109,44 – – – Козлов-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 2,5 км западнее д. Еметкино и в 1 км севернее 
д. Бишево 

Охрана и изучение ред-
ких и исчезающих видов 
растений и животных

Основную часть занимает остепненная дубрава, на от-
крытых участках склона – остепненный луг. Отмечены 
редкие виды растений, включенные в Красную книгу 
Чувашской Республики: лилия саранка, ветреница лес-
ная, лазурник трехлопастной, цицербита уральская, во-
лодушка золотистая, дремлик морозниковый, зверобой 
волосистый, пиретрум щитковый, шалфей мутовчатый 
и др.

28 Озеро 
Кошкинское 

Р Ком-
плекс-
ный 

2005 Постановление Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики 
от 29 декабря 2005 г. № 342 
«Вопросы особо охраняемых при-
родных территорий»

15,5 – – 33 Красноар-
мейский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 800 м восточнее д. Кошки. На высоте 90 м 
н.у.м. в правобережье р. Большая Шатьма – 
левого притока р. Большая Цивиль. С северной 
стороны к озеру почти вплотную подходит 
р. Большая Шатьма, отделенная от озера острым 
узким (7 м) водоразделом с обрывом к реке

Сохранение природного 
объекта – карстового 
озера, имеющего эколо-
гическое, научное и ре-
креационное значение

Озеро карстового происхождения, овальной формы, 
площадью 3,9 га, расположено в чашеобразном пони-
жении равнины. Максимальная глубина – 12,6 м. Берега 
обрывистые, высотой в среднем 0,5 м. Зарастает рдеста-
ми пронзеннолистным и гребенчатым, роголистником 
погруженным, рясками малой и трехдольной. Северный 
берег является суходольным склоном, южный – болоти-
стый, с прибрежно-водной и болотной растительностью. 
С запада – сырой и мезофитный луга. Отмечены редкие 
виды растений и животных, включенные в Красную кни-
гу Чувашской Республики: рдест гребенчатый, жужелица 
золотоямчатая, махаон 
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29 Озеро 
Кюльхири 

Р Ком-
плекс-
ный 

2005 Постановление Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики 
от 29 декабря 2005 г. № 342 
«Вопросы особо охраняемых при-
родных территорий»

21,6 – – 37,7 Красноар-
мейский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

На северо-восточной окраине д. Кюльхири, 
в 400 м юго-восточнее д. Сирмапоси. Северная, 
северо-восточная границы: от места пересе-
чения ручья с дорогой в д. Сирмапоси, в 250 м 
северо-западнее озера, по ручью до точки, на-
ходящейся в 120 м северо-восточнее озера; вос-
точная: на юг до ручья, вытекающего из озера, 
далее вниз по ручью до места впадения в него 
ручья из д. Кюльхири в 450 м юго-восточнее озе-
ра; юго-западная: вверх по ручью до западного 
угла д. Кюльхири, затем по северо-восточной 
границе д. Кюльхири до дороги в д. Сирмапоси 
до северного угла д. Кюльхири; северо-западная: 
по дороге в д. Сирмапоси до пересечения ее с 
ручьем

Сохранение природного 
объекта – карстового 
озера, имеющего эколо-
гическое, научное и ре-
креационное значение

Озеро карстового происхождения. Площадь 6,7 га, мак-
симальная глубина – 13,7 м, длина – 340 м, ширина – 
270 м. Котловина овальной формы. Берега обрывистые, 
1 м высотой. В последние годы с западной стороны идет 
интенсивное заиление. Вода чистая, без запаха. Почти 
наполовину озеро заросло рдестами курчавым, гребен-
чатым и волосовидным, роголистником погруженным, 
элодеей канадской, горцем земноводным. Берега 
покрыты луговой растительностью. Озеро окружено 
посадками ели с примесью сосны и лиственницы. От-
мечены редкие виды растений и животных, включенные 
в Красную книгу Чувашской Республики: рдест гребенча-
тый, махаон 

30 Дуб-
Киреметь

Р Лесной 2011 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
14 сентября 2011 г. № 368 «Об об-
разовании особо охраняемой 
природной территории»

0,01 – – – Чебок-
сарский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 2,75 км восточнее д. Кшауши, 950 м севе-
ро-восточнее сельскохозяйственной опытной 
станции ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Сохранение ценного 
природного объекта

Старовозрастное дерево дуба, с тремя стволами, из 
которых один – серединный – был поврежден молнией, 
возраст – более 300 лет, периметр ствола на высоте 
1,5 м – 445 см

31 Озеро 
Сосновое 
с при-
легающими 
лесами 

Р Ком-
плекс-
ный 

2006 Постановление Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики 
от 08 ноября 2006 г. № 280 «Об 
особо охраняемых природных 
территориях»

36,1 – – – Ядрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В 2,3 км к юго-западу от г. Ядрина, в левобере-
жье р. Суры

Сохранение естествен-
ного озерного биогео-
ценоза, лесов естествен-
ного происхождения и 
лесных культур, мест 
обитания околоводных 
и водоплавающих видов 
птиц, редких и исчеза-
ющих видов растений, 
поддержание гидро-
логического режима 
лесной экосистемы

Озеро притеррасное пойменное, продолговатой формы, 
подтоплено после поднятия уровня воды в Чебоксар-
ском водохранилище и соединяется с оз. Затон. На бере-
говом склоне надпойменной террасы, примыкающем к 
озеру с севера, произрастает дубрава кленово-липовая. 
Восточнее по склону – средневозрастные культуры ели. 
В восточной части склона – сплошные заросли ивы, 
шиповника майского, осины. Отмечены редкие виды 
растений, включенные в Красную книгу Чувашской Ре-
спублики: астра ромашковая, бубенчик лилиелистный, 
валериана лекарственная, душица обыкновенная, дрем-
лик широколистный, касатик аировидный, кувшинка 
чисто-белая, серпуха венценосная, яблоня лесная

32 Озеро Аль Р Ком-
плекс-
ный 

1999 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
31 марта 1999 г. № 88 «Об об-
разовании особо охраняемых 
природных территорий»

4 – – 8 Янти-
ковский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

В левобережье р. Аль – левого притока р. Кубня, 
впадающей в р. Свияга. В 3 км северо-западнее 
с. Алдиарово и в 1 км от автодороги Алдиарово 
– Шоркистры

Сохранение естествен-
ного озерного биогео-
ценоза

Озеро карстового происхождения, округлой формы. 
Объем воды – 358,2 тыс. куб. м, средняя глубина – 6,9 м, 
максимальная глубина – 10,5 м. Весной, когда котло-
вина переполняется талыми водами, с южной стороны 
из водоема вытекает ручей в р. Аль. В воде содержится 
большое количество ионов кальция, карбонатов.
В охранной зоне: прибрежная, луговая растительность 
пастбищного типа, 80-летняя дубрава, культуры сосны, 
ели, липы 20–30-летнего возраста. Отмечены редкие 
виды растений, включенные в Красную книгу Чуваш-
ской Республики: белозор болотный, пальчатокоренник 
мясо-красный 

Этноприродные парки
33 Этноприрод-

ный парк 
Чувашской 
Республики 
имени 
А.П. Айдака

Р Эколо-
гиче-
ский и 
истори-
ко-куль-
турный

2007 Постановление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
15 августа 2007 г. № 203 «Вопро-
сы особо охраняемых природных 
территорий»; Постановление 
Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 11 сентября 2013 г. 
№ 356 «О переименовании особо 
охраняемой природной террито-
рии республиканского значения 
«Этноприродный парк Чувашской 
Республики «Ачаки» и о внесении 
изменений в некоторые Поста-
новления Кабинета Министров 
Чувашской Республики»

7009 – – – Ядрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Министерство 
природных 
ресурсов и эко-
логии Чувашской 
Республики

Состоит из двух участков. Участок 1: северная – 
от кв. 114 Ядринского лесничества по южной гра-
нице земель ООО «Сугутское» на северо-восток, 
вниз по течению р. Мочкаушка до впадения ее 
в р. Выла; восточная – вверх по течению р. Выла 
до места впадения в нее р. Орбашка, затем по 
р. Выла до северо-западной границы земель СПК 
«Выльский», на северо-запад до р. Орбашка; 
южная и западная – вверх по течению р. Ор-
башка до кв. 129 Ядринского лесничества по 
восточной границе кв. 114. Участок 2: северная – 
граничит с землями ООО «Сугутское»; восточ-
ная – граничит с землями Большесундырского 
сельского поселения; южная и западная – грани-
чат с землями государственного лесного фонда 
Ядринского лесничества

Сохранение уникальных 
природных и искус-
ственных комплексов и 
объектов, растительного 
и животного мира; соз-
дание лучших условий 
для сохранения и вос-
производства редких 
видов диких животных; 
сохранение ландшафта, 
колоний сурков, речно-
го бобра и других видов 
охотничьих животных

Преобладают антропогенные агроландшафты. Густота 
речной сети достигает наиболее высокого в республике 
показателя – 1,2 км/кв. км. Искусственных прудов – 64. 
В многочисленных оврагах – ручьи, родники. Леса 
разных типов: дубравы страусниковые, кленово-па-
поротниково-снытевые, снытево-осоковые, липняки 
ясеневые. Луга на месте вырубленных лесов в основном 
на склонах. Единственное в Чувашии местонахождение 
пальчатокоренника Крылова. Колонии сурков и речного 
бобра. Отмечены редкие виды растений и животных, 
включенные в Красную книгу Чувашской Республики: 
живокость высокая, валериана лекарственная, мытник 
Кауфмана, пальчатокоренник мясо-красный, голубянка 
Алкон, переливница большая, лунь полевой, веретенник 
большой, горлица обыкновенная 
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Памятные природные места
34 Игоревский 

парк
М Лесной 2017 Постановление Администрации 

Туруновского сельского поселения 
от 10 октября 2017 г. № 77 «Об 
особо охраняемой природной 
территории местного значения 
(памятном природном месте) 
«Игоревский парк»

6,6 – – – Баты-
ревский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Туруновского 
сельского посе-
ления Батырев-
ского района 

В 5 км севернее с. Батырево; в 2 км западнее 
д. Новое Котяково. Северная граница: вдоль 
границ земель Долгоостровского сельского по-
селения; восточная: вдоль придорожной полосы 
автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-151 «Цивильск–Сыз-
рань»; западная: вдоль границы земель Долго-
островского сельского поселения; южная: вдоль 
русла р. Чесноковка

Сохранение уникальных 
природных и искус-
ственных комплексов 
и объектов, имеющих 
природоохранное, 
оздоровительное, 
рекреационное, исто-
рически-культурное, 
эстетическое и просве-
тительское значение, 
сохранения их для 
будущих поколений в 
естественном состоянии

Высажено более 5 тысяч различных пород деревьев, 
таких как ель, сосна, береза, лиственница, рябина, а 
также каштан, грецкий орех, кедр, дуб черешчатый, дуб 
красный и др. Отмечены соловей обыкновенный, ряб-
чик, синица большая, кулик-сорока, зяблик обыкновен-
ный, кукушка, куропатка, бобр речной, ондатра, лисица 
обыкновенная, обыкновенный еж, заяц-беляк

35 Озеро 
Сирекле

М Ком-
плекс-
ный

2004 Постановление Администрации 
Батыревского района от 06 ок-
тября 2014 г. № 695 «Об особо 
охраняемой природной террито-
рии «Озеро Сирекле»; Постанов-
ление Администрации Батырев-
ского района от 22 ноября 2016 г. 
№ 440 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации 
Батыревского района Чувашской 
Республики от 06 октября 2014 г. 
№ 695»

26,66 – – – Баты-
ревский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Батыревского 
района Чуваш-
ской Республики

2,5 км севернее д. Кзыл-Чишма. Северная, за-
падная, южная границы: вдоль общедолевых 
земель граждан д. Кзыл-Чишма; с восточной– 
проходит автомобильная дорога Кзыл-Чишма–
Старые Тойси

Сохранение уникальных 
природных и искус-
ственных комплексов 
и объектов, имеющих 
природоохранное, 
оздоровительное, 
рекреационное, исто-
рически-культурное, 
эстетическое и просве-
тительское значение; 
сохранения их для 
будущих поколений в 
естественном состоянии 

Бессточное озеро. Типичная водная и околоводная 
растительность зарастающих озер. Обитают ондатра, ли-
сица, а также дикие лебеди, утки, цапли и другие виды 
птиц и животных. Колония озерной чайки, более 400 
пар. Выявлено 80 видов сосудистых растений, 52 вида 
жесткокрылых и 21 вид птиц. Весной и осенью озеро 
является местом отдыха для перелетных птиц. Отмечен 
редкий вид растений, включенный в Красную книгу 
Чувашской Республики: касатик ложноаировидный

36 Озеро 
Чепкасское

М Ком-
плекс-
ный

2004 Постановление Администрации 
Батыревского района Чувашской 
Республики от 06 октября 2014 г. 
№ 696 «Об особо охраняемой при-
родной территории «Озеро Чеп-
касское»; Постановление Админи-
страции Батыревского района от 
22 ноября 2016 г. № 439 «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Администрации Батыревского 
района Чувашской Республики от 
06.10.2014 г. № 696»

22,78 – – – Баты-
ревский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Батыревского 
района Чуваш-
ской Республики

В 2,5 км к северо-востоку от д. Кзыл-Чишма 
(Кзыл-Чишминское СП)

Сохранение уникальных 
природных и искус-
ственных комплексов 
и объектов, имеющих 
природоохранное, 
оздоровительное, 
рекреационное, исто-
рически-культурное, 
эстетическое и просве-
тительское значение; 
сохранения их для 
будущих поколений в 
естественном состоянии 

Бессточное заболачивающееся озеро. Водоем с богатой 
и разнообразной флорой и фауной. Отмечены редкие 
виды животных, включенные в Красную книгу Чуваш-
ской Республики: чомга, большой улит 

37 Канашский 
городской 
парк 
культуры и 
отдыха

М Куль-
турно-
оздоро-
витель-
ный

1993 Постановление Администрации 
города Канаш Чувашской Респу-
блики от 25 марта 2005 г. № 298 
«О развитии сети особо охраняе-
мых территорий г. Канаш»

23 – – – Городской 
округ 
Канаш

Администрация 
г. Канаш Чуваш-
ской Республики

г. Канаш. С севера-востока выходит на цен-
тральную площадь им. Ленина, с юго-востока 
граничит с новой парковой территорией, с 
северо-запада граничит с территорией завода 
«Лакокраска»

Сохранение природ-
ной среды, природных 
ландшафтов, создание 
условий для отдыха 
(массовых) и сохране-
ние рекреационных 
ресурсов, для обще-
ственно-деловых целей

Городской парк

38 Ельников-
ская роща

М Био-
логиче-
ский

2012 Постановление Администрации 
г. Новочебоксарска Чувашской 
Республики от 18 июня 2012 г. 
№ 253 «Об образовании особо ох-
раняемой природной территории 
местного значения «Ельниковская 
роща»; Постановление Админи-
страции города Новочебоксарска 
от 14 сентября 2012 г. № 387 
«Об образовании особо охра-
няемой природной территории 
местного значения «Ельниковская 
роща»

128 – – – Городской 
округ 
Новоче-
боксарск

Администрация 
г. Новочебок-
сарск Чувашской 
Республики

Северная граница проходит по бровке склона 
набережной р. Волги; восточная – примыкает к 
территории Яблоневой поляны и ул. Парковая; 
южная – граничит с землями ООО «Элис», тер-
риторией культурно-развлекательного ком-
плекса и ул. Советская; западная – граничит с 
землями коллективного сельскохозяйственного 
предприятия им. И.Г. Кадыкова и БОУ ДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная школа по конному 
спорту»

Сохранение и восста-
новление биологиче-
ского разнообразия 
на территории города 
Новочебоксарска, 
осуществление научной, 
учебной и просветитель-
ской работы, создание 
условий для отдыха (в 
т.ч. массового) и сохра-
нение рекреационных 
ресурсов, образование 
и экологическое просве-
щение населения

Насаждения с преобладанием дуба черешчатого. Пер-
вый ярус – дуб черешчатый, второй – клен остролист-
ный, вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, 
осина, рябина обыкновенная, черемуха обыкновен-
ная. Кустарники – лещина обыкновенная, бересклет 
бородавчатый. Обитают веретеница ломкая, ящерица 
прыткая, ящерица живородящая, уж обыкновенный, 
белка обыкновенная, полевая мышь, домовая мышь, 
крот обыкновенный, еж обыкновенный, горностай, 
ласка, черный хорь. Отмечены редкие виды растений, 
занесенные в Красную книгу Чувашской Республики: 
дремлик широколистный, многорядник Брауна, двуле-
пестник альпийский, зверобой волосистый, купальница 
европейская, яблоня лесная 
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39 Городской 
парк 
г. Шумерля 
им. 50-летия 
Всесоюзной 
пионерской 
организации

М Био-
логиче-
ский

2016 Постановление Администрации 
города Шумерля Чувашской 
Республики от 17 июня 2016 г. 
№ 503 «О создании на территории 
муниципального образования – 
город Шумерля особо охраняемой 
природной территории местного 
значения «Городской парк г. Шу-
мерля им. 50-летия Всесоюзной 
пионерской организации», катего-
рии «памятное природное место», 
площадью 17,94 га»; (с изменени-
ями от 20 февраля 2017 г. № 94); 
Постановление Администрации 
г. Шумерля Чувашской Республики 
от 14 мая 2018 г. № 348 «О вне-
сении изменений в муниципаль-
ную программу города Шумерля 
Чувашской Республики «Развитие 
культуры и туризма» на 2014–2020 
годы», утвержденную Постанов-
лением Администрации города 
Шумерля от 13 февраля 2014 г. 
№ 123»

17,21 – – – Городской 
округ 
Шумерля 

Администра-
ция г. Шумерля 
Чувашской 
Республики

г. Шумерля. Северная граница проходит по 
ул. Комсомольской, восточная – по ул. Колхоз-
ной, южная – по ул. Чайковского, западная – 
по ул. Октябрьской

Сохранение и обогаще-
ние растительного мира 
города, осуществление 
просветительской и ре-
креационной деятель-
ности

Березовые насаждения с участием других видов (тополь 
бальзамический, ель колючая, орех маньчжурский, 
конский каштан, лиственница сибирская и др.). Отмече-
ны 28 видов птиц, 159 видов жесткокрылых, 16 видов 
цикадовых, 81 вид из 32 семейств высших сосудистых 
растений 

40 Родник 
около 
деревни 
Аниш-Ахпер-
дино

М Водный 1993 Постановление Главы Админи-
страции Канашского района от 
02 ноября 1993 г. № 182; Поста-
новление Главы Администрации 
Канашского района Чувашской 
Республики от 16 января 2006 г. 
№ 19 «О внесении изменений в 
Постановление Главы Админи-
страции Канашского района № 182 
от 02.11.1993 г.»

0,002 – – 0,025 Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

С северо-восточной стороны д. Аниш-Ахпердино Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Родник

41 Родник 
около 
деревни 
Атнашево

М Водный 1993 Постановление Главы Админи-
страции Канашского района от 
02 ноября 1993 г. № 182; Поста-
новление Главы Администрации 
Канашского района Чувашской 
Республики от 16 января 2006 г. 
№ 19 «О внесении изменений в 
Постановление Главы Админи-
страции Канашского района № 182 
от 02.11.1993 г.»

0,002 – – 0,025 Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

В пределах русла р. Малый Цивиль, на северном 
склоне около д. Атнашево

Сохранение родника Родник

42 Родник 
около 
деревни 
Высоковка

М Водный 1993 Постановление Главы Админи-
страции Канашского района от 
02 ноября 1993 г. № 182; Поста-
новление Главы Администрации 
Канашского района Чувашской 
Республики от 16 января 2006 г. 
№ 19 «О внесении изменений в 
Постановление Главы Админи-
страции Канашского района № 182 
от 02.11.1993 г.»

0,002 – – 0,025 Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

В пределах русла р. Малый Цивиль, на восточ-
ном склоне около с. Высоковка

Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Родник

43 Родник 
около 
деревни 
Каликово

М Водный 1993 Постановление Главы Админи-
страции Канашского района от 
02 ноября 1993 г. № 182; Поста-
новление Главы Администрации 
Канашского района Чувашской 
Республики от 16 января 2006 г. 
№ 19 «О внесении изменений в 
Постановление Главы Админи-
страции Канашского района № 182 
от 02.11.1993 г.»

0,002 – – 0,025 Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

В пределах русла р. Ута, на восточном склоне 
около д. Каликово

Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Родник
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44 Родник 
около 
деревни 
Сеспель

М Водный 1993 Постановление Главы Админи-
страции Канашского района от 
02 ноября 1993 г. № 182; Поста-
новление Главы Администрации 
Канашского района Чувашской 
Республики от 16 января 2006 г. 
№ 19 «О внесении изменений в 
Постановление Главы Админи-
страции Канашского района № 182 
от 02.11.1993 г.»

0,002 – – 0,025 Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

В овраге, с северной стороны д. Сеспель Сохранение родника Родник

45 Родник 
около 
деревни 
Старые 
Шальтямы

М Водный 1993 Постановление Главы Администра-
ции Канашского района от 02 ноя-
бря 1993 г. № 182; Постановление 
Главы Администрации Канашского 
района Чувашской Республики от 
16 января 2006 г. № 19 «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Главы Администрации Канашского 
района № 182 от 02.11.1993 г.»

0,002 – – 0,025 Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

С южной стороны д. Старые Шальтямы, в преде-
лах русла р. Ута

Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Родник

46 Родник 
около 
деревни 
Хучель

М Водный 1993 Постановление Главы Администра-
ции Канашского района от 02 ноя-
бря 1993 г. № 182; Постановление 
Главы Администрации Канашского 
района Чувашской Республики от 
16 января 2006 г. № 19 «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Главы Администрации Канашского 
района № 182 от 02.11.1993 г.»

0,002 – – 0,025 Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

Около д. Хучель, с западной стороны в овраге Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Родник

47 Родник 
около села 
Шихазаны

М Водный 1993 Постановление Главы Администра-
ции Канашского района от 02 ноя-
бря 1993 г. № 182; Постановление 
Главы Администрации Канашского 
района Чувашской Республики от 
16 января 2006 г. № 19 «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Главы Администрации Канашского 
района № 182 от 02.11.1993 г.»

0,002 – – 0,025 Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

В черте с. Шихазаны Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Родник

48 Роща 
Ховаши

М Лесной 1993 Постановление Главы Администра-
ции Канашского района от 02 ноя-
бря 1993 г. № 182; Постановление 
Главы Администрации Канашского 
района Чувашской Республики от 
16 января 2006 г. № 19 «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Главы Администрации Канашского 
района № 182 от 02.11.1993 г.»

3 – – – Канаш-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Канашского рай-
она Чувашской 
Республики

В 120 м северо-западнее д. Матькасы Сохранение и восста-
новление биологиче-
ского разнообразия, 
осуществление научной, 
учебной и просветитель-
ской работы, создание 
условий для отдыха (в 
т.ч. массового) и сохра-
нение рекреационных 
ресурсов, образование 
и экологическое просве-
щение населения

Насаждения лиственных пород, средний возраст 
60–75 лет, 1 класс бонитета

49 Озеро в 
д. Степные 
Шихазаны

М Водный 2004 Распоряжение Администрации 
Комсомольского района Чуваш-
ской Республики от 11 мая 2004 г. 
№ 197

8,03 – – 10,1 Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
района Чуваш-
ской Республики

В черте с. Степные Шихазаны Сохранение уникальных 
природных и искус-
ственных комплексов 
и объектов, имеющих 
природоохранное, 
оздоровительное, 
рекреационное, исто-
рически-культурное, 
эстетическое и просве-
тительское значение, 
сохранения их для 
будущих поколений в 
естественном состоянии

Озеро

50 Родничок в 
д. Асаново

М Водный 2004 Распоряжение Главы Администра-
ции Комсомольского района Чу-
вашской Республики от 20 декабря 
2004 г. № 315-Р

0,28 – – – Комсо-
мольский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Комсомольского 
района Чуваш-
ской Республики

В черте д. Асаново Сохранение родника Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд



139

№ № 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
Т6  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

51 Дендропарк 
в честь 
50-летия 
Победы

М Лесной 2014 Постановление Администрации 
Красночетайского района Чуваш-
ской Республики от 26 августа 
2014 г. № 394 «Об утверждении 
положения об организации, охра-
не и использовании особо охраня-
емых природных территорий мест-
ного значения в Красночетайском 
районе Чувашской Республики»

3,1 – – – Красноче-
тайский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Красночетайско-
го района Чуваш-
ской Республики

д. Питеркино – 1 км, д. Черепаново – 1 км Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
историческое и рекреа-
ционное значение

Зеленые насаждения

52 Курортные 
зоны вокруг 
оздорови-
тельного 
лагеря 
«Дружба» 

М Лесной 2014 Постановление Администрации 
Красночетайского района Чуваш-
ской Республики от 26 августа 
2014 г. № 394 «Об утверждении 
положения об организации, охра-
не и использовании особо охраня-
емых природных территорий мест-
ного значения в Красночетайском 
районе Чувашской Республики»

310 – – – Красноче-
тайский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Красночетайско-
го района Чуваш-
ской Республики

с. Пандиково – 5 км Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
историческое и рекреа-
ционное значение

Зеленые насаждения

53 Памятные 
посадки в 
деревне 
Старые Атаи 
Красноче-
тайского 
района в 
честь 
40-летия 
Победы

М Лесной 2014 Постановление Администрации 
Красночетайского района Чуваш-
ской Республики от 26 августа 
2014 г. № 394 «Об утверждении 
положения об организации, охра-
не и использовании особо охраня-
емых природных территорий мест-
ного значения в Красночетайском 
районе Чувашской Республики»

4 – – – Красноче-
тайский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Красночетайско-
го района Чуваш-
ской Республики

д. Русские Атаи – 2 км Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
историческое и рекреа-
ционное значение

Посадки липы мелколистной, клена остролистного, вяза, 
ильма

54 Памятные 
посадки в 
деревне 
Хвадукасы 
в честь 
45-летия 
Победы

М Лесной 2014 Постановление Администрации 
Красночетайского района Чуваш-
ской Республики от 26 августа 
2014 г. № 394 «Об утверждении 
положения об организации, охра-
не и использовании особо охраня-
емых природных территорий мест-
ного значения в Красночетайском 
районе Чувашской Республики»

1,5 – – – Красноче-
тайский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Красночетайско-
го района Чуваш-
ской Республики

с. Мижеркасы – 5 км Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
историческое и рекреа-
ционное значение

Посадки липы мелколистной, клена остролистного, вяза, 
ильма

55 Памятные 
посадки 
в честь 
100-летия 
Мижерка-
синской 
средней 
школы и 
150-летия 
И.Я. 
Яковлева

М Лесной 2014 Постановление Администрации 
Красночетайского района Чуваш-
ской Республики от 26 августа 
2014 г. № 394 «Об утверждении 
положения об организации, охра-
не и использовании особо охраня-
емых природных территорий мест-
ного значения в Красночетайском 
районе Чувашской Республики»

1 – – – Красноче-
тайский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Красночетайско-
го района Чуваш-
ской Республики

В д. Мижеркасы Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
историческое и рекреа-
ционное значение

Посадки ели, возраст – более 20 лет

56 Памятные 
посадки 
дуба сквера 
им. Рос-
сийского 
академика 
Г.Н. Волкова, 
с. Красные 
Четаи

М Лесной 2014 Постановление Администрации 
Красночетайского района Чуваш-
ской Республики от 26 августа 
2014 г. № 394 «Об утверждении 
положения об организации, охра-
не и использовании особо охраня-
емых природных территорий мест-
ного значения в Красночетайском 
районе Чувашской Республики»

1 – – – Красноче-
тайский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Красночетайско-
го района Чуваш-
ской Республики

В с. Красные Четаи Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
историческое и рекреа-
ционное значение

Посадки дуба. Деревьям более 30 лет

57 Парк в 
деревне 
Акчикасы 
им. П.В. Ва-
сюкова

М Лесной 2014 Постановление Администрации 
Красночетайского района Чуваш-
ской Республики от 26 августа 
2014 г. № 394 «Об утверждении 
положения об организации, охра-
не и использовании особо охраня-
емых природных территорий мест-
ного значения в Красночетайском 
районе Чувашской Республики»

20 – – – Красноче-
тайский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Красночетайско-
го района Чуваш-
ской Республики

В д. Акчикасы Сохранение природного 
комплекса, имеющего 
историческое и рекреа-
ционное значение

Всхолмленная возвышенная равнина, большой овраг по 
восточной границе. Древесная и травянистая раститель-
ность
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58 Государева 
гора

М Куль-
турно-
истори-
ческий

2005 Решение самоуправления 
Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики от 08 апре-
ля 2005 г. № С-40/3 «О форми-
ровании базы данных по особо 
охраняемым природным террито-
риям (ООПТ) местного значения»; 
Решение Мариинско-Посадского 
районного Собрания депутатов от 
21 июня 2006 г. № с-7/7 «О вне-
сении изменений в Решение 
Мариинско-Посадского районного 
Собрания депутатов от 08.04.2005 
№ С 40/3 «О формировании базы 
данных по особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ) 
местного значения»

0,5 – – – Мариин-
ско-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Мариинско-По-
садского района 
Чувашской 
Республики

Правый берег р. Волги. В черте г. Мариинский 
Посад. Граница с севера: р. Волга, с юга – дорога, 
с запада – микрарайон Денисово, с востока – не 
доходя до дома вблизи бывшей нефтебазы 15 м

Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Холм на берегу р. Волги высотой 195,6 м н.у.м., отделен 
от города р. Сундырка. Имеет множество родников, 
бьющих у подножья. Историческая достопримечатель-
ность г. Мариинского Посада (до 1856 – с. Сундырь), 
популярное место отдыха горожан

59 Майский 
(Успенский) 
парк

М Куль-
турно-
оздоро-
витель-
ный

2005 Решение самоуправления 
Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики от 08 апре-
ля 2005 г. № С-40/3 «О форми-
ровании базы данных по особо 
охраняемым природным террито-
риям (ООПТ) местного значения»; 
Решение Мариинско-Посадского 
районного Собрания депутатов от 
21 июня 2006 г. № с-7/7 «О внесе-
нии изменений в Решение Мари-
инско-Посадского районного Со-
брания депутатов от 08.04.2005 г. 
№ С 40/3 «О формировании базы 
данных по особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ) 
местного значения»

1,8 – – – Мариин-
ско-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Мариинско-По-
садского района 
Чувашской 
Республики

В черте г. Мариинский Посад. Граница с севера: 
по ул. Июльской, с юга: по ул. Больничной, с 
запада: по ул. Красноармейской, с востока: по 
ул. Николаева

Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Городской парк. Древесные породы: береза, липа, дикая 
яблоня, желтая акация

60 Пугачевская 
дорога

М Куль-
турно-
истори-
ческий

2005 Решение Самоуправления 
Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики от 08 апре-
ля 2005 г. № С-40/3 «О форми-
ровании базы данных по особо 
охраняемым природным террито-
риям (ООПТ) местного значения»; 
Решение Мариинско-Посадского 
районного Собрания депутатов от 
21 июня 2006 г. № с-7/7 «О внесе-
нии изменений в Решение Мари-
инско-Посадского районного Со-
брания депутатов от 08.04.2005 г. 
№ С 40/3 «О формировании базы 
данных по особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ) 
местного значения»

1 – – – Мариин-
ско-По-
садский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Мариинско-По-
садского района 
Чувашской 
Республики

Севернее к д. Нерядово – 600 м.; юго-западнее 
к г. Мариинскому Посаду – 2 км. Дорога идет по 
берегу р. Волги, земли Марпосадского лесхоза, 
кв. 13 Марпосадского лесничества, земли запаса 
и земли Нерядовской сельской администрации

Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное 
значение

Крутой склон на берегу р. Волги. Здесь остатки Пугачев-
ской армии численностью 500–700 чел. разбиты пра-
вительственными войсками. Леса, кустарники, степная 
растительность

61 Родник 
д. Сятракасы

М Гидро-
логиче-
ский

2004 Решение собрания депутатов Мор-
гаушского района от 15 октября 
2004 г. №  С – 25/4 «О форми-
ровании базы данных по особо 
охраняемым природным террито-
риям (ООПТ) местного значения», 
Постановление Главы Админи-
страции Моргаушского района 
Чувашской Республики от 01 марта 
2017 г. № 148 «Об утверждении 
положения об особо охраняемой 
природной территории местного 
значения «Родник д. Сятракасы»»

0,01 – – – Морга-
ушский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Моргаушского 
района Чуваш-
ской Республики

В черте д. Сятракасы Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд

62 Родник 
иконы 
Казанской 
Божией 
Матери

М Водный 2017 Постановление Администрации 
Анастасовского сельского поселе-
ния от 11 сентября 2017 г. № 54 
«О создании особо охраняемой 
природной территории местного 
значения»

1,5 – – – Порецкий 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Анастасовского 
сельского посе-
ления Порецкого 
района 

В 5 км северо-восточнее с. Порецкое Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд
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63 оз. Куле М Водный 2016 Постановление Администрации 
Богатыревского сельского по-
селения от 21 июля 2016 г. № 85 
«Об особо охраняемых природных 
территориях»

5,97 – – 29,88 Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Богатыревско-
го сельского 
поселения 
Цивильского рай-
она Чувашской 
Республики

В 8 км западнее г. Цивильска Сохранение озера, 
имеющего питьевое 
значение

Озеро имеет суффозионное происхождение, является 
местом остановки водоплавающих птиц во время про-
лета. Центр озера занят сплавиной. Берега заторфованы. 
Глубина незначительна: в центре не превышает одного 
метра. Дно илистое, вязкое, заросшее рдестом, элодеей 
канадской. Берега заросли ивняком, преимущественно 
ивой корзиночной и трехтычинковой. В воде найдены 
заросли харовых водорослей. Обнаружено 76 видов 
сосудистых растений, редкие виды не обнаружены. 
Озеро обладает хорошим качеством воды, используется 
населением для хозяйственно-питьевых нужд

64 Родник 
Анатри Сал

М Водный 2016 Постановление Администрации 
Богатыревского сельского по-
селения от 21 июля 2016 г. № 85 
«Об особо охраняемых природных 
территориях»

0,28 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Богатыревско-
го сельского 
поселения 
Цивильского рай-
она Чувашской 
Республики

В 7 км западнее г. Цивильска, юго-восточнее 
д. Сюлескеры

Охрана питьевого ис-
точника

Вода вытекает из нижней части северо-восточного скло-
на оврага. Родник образует ручеек, который впадает в 
р. Унга, левый приток р. Большой Цивиль. Восточный 
склон оврага покрыт древесной растительностью (дуб, 
лещина, ольха, рябина, акация). Западный – травяни-
стой растительностью: герань луговая, клевер ползу-
чий, клевер луговой, тысячелистник, мятлик луговой, 
лютик едкий, мать-и-мачеха, спорыш, ситник, лисохвост 
луговой, колосок душистый. Родник обладает хорошим 
качеством воды, используется населением для хозяй-
ственно-питьевых нужд

65 Родник 
Чурашка

М Водный 2010 Постановление Главы Администра-
ции Цивильского района Чуваш-
ской Республики от 04 августа 
2010 г. № 421 «Об организации 
особо охраняемой природной 
территории местного значения 
«Родник Чурашка»

0,28 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Цивильского рай-
она Чувашской 
Республики

В долине малой р. Шумжар между ул. Новая и 
ул. Братьев Афонских д. Байгеево, в 15 м от русла 
р. Шумжар

Сохранение природного 
объекта, имеющего 
историко-культурное и 
питьевое значение 

Вода в роднике по составу является кальциево-маг-
ниевой и обладает хорошими вкусовыми качествами, 
используется населением для хозяйственно-питьевых 
нужд. Родник оборудован часовней-купальней и осенью 
2015 г. освящен в честь Иверской иконы Божией Матери

66 Родник 
д. Булдеево

М Водный 2016 Постановление Администрации 
Булдеевского сельского поселения 
от 22 июля 2016 г. № 97 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях»

0,28 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Булдеевско-
го сельского 
поселения 
Цивильского рай-
она Чувашской 
Республики

В 8 км северо-восточнее г. Цивильска Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд

67 Родник 
д. Тюнзыры

М Водный 2016 Постановление Администрации 
Таушкасинского сельского по-
селения от 25 августа 2016 г. № 98 
«О создании особо охраняемой 
природной территории местного 
значения «Родник д. Тюнзыры» 

0,28 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Таушкасинско-
го сельского 
поселения 
Цивильского рай-
она Чувашской 
Республики

В 4 км восточнее г. Цивильска, юго-восточная 
окраина д. Тюнзыры

Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд

68 Родник 
д. Шорда-
уши

М Водный 2016 Постановление Администрации 
Булдеевского сельского поселения 
от 22 июля 2016 г. № 97 «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях»

0,28 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Булдеевско-
го сельского 
поселения 
Цивильского рай-
она Чувашской 
Республики

В 10 км северо-восточнее г. Цивильска, в 30 м от 
родника – д. Шордауши

Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд

69 Родник 
Павар

М Водный 2017 Постановление Администрации 
Поваркасинского сельского по-
селения от 15 ноября 2017 г. № 62 
«Об особо охраняемых природных 
территориях»

0,15 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Поваркасинского 
сельского посе-
ления Цивиль-
ского района 

В долине безымянного ручья (правый приток 
р. Малый Цивиль) по ул. Хырбачи д. Поваркасы 

Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-
питьевых нужд. Оборудован навесом, выход родника 
оформлен желобами, установлено ограждение, при-
легающая территория отсыпана щебнем

70 Родник 
Чашлама

М Водный 2017 Постановление Администрации 
Второвурманкасинского сельского 
поселения от 28 ноября 2017 г. 
№ 136 «Об особо охраняемых 
природных территориях»

0,28 – – – Цивиль-
ский 
муници-
пальный 
район 

Администрация 
Второвурманка-
синского сель-
ского поселения 
Цивильского 
района 

300 м севернее д.Табанары Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд

71 Абашевский 
заказник 
для степных 
сурков

М Био-
логиче-
ский

2001 Решение Собрания депутатов 
Чебоксарского района Чувашской 
Республики от 26 июля 2001 г. 
№ 11-05; Постановление Админи-
страции Чебоксарского района Чу-
вашской Республики от 27 декабря 
2017 г. № 1321 

205 – – – Чебок-
сарский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Чебоксарского 
района Чуваш-
ской Республики

Восточнее с. Абашево, в пойме р. Рыкша. Север-
ная граница: по границе земель Абашевского 
сельсовета и республиканского государственного 
унитарного предприятия «Герой» Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Чуваш-
ской Республики; восток, юг, запад – по границе 
земель колхоза имени Ленина

Охрана сурков; увеличе-
ние популяции степных 
сурков

Сурки были завезены из Цивильского и Канашского рай-
онов Чувашской Республики, из Татарстана, окрестно-
стей г. Буинска. В настоящее время сурки на территории 
не отмечены
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Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных комплексов и объектов охраны

72 Кедр М 2012 Постановление Ядринской район-
ной Администрации от 14 декабря 
2012 г. № 934 «Об образовании 
ООПТ местного значения Ядрин-
ского района Чувашской Респу-
блики»

0,01 – – – Ядрин-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Ядринского рай-
она Чувашской 
Республики

В южной части г. Ядрина на территории МБОУ 
«Гимназия № 1», по адресу: г. Ядрин, ул. Ок-
тябрьская, рядом с фасадной частью админи-
стративного здания

Сохранение редкой по-
роды дерева

Сосна сибирская кедровая. Была посажена в 1908 г. во 
дворе реального училища

73 оз. Без-
донное

М Водный 2016 Постановление Администрации 
Большеяльчикского сельского 
поселения от 20 июля 2016 г. № 45 
«Об особо охраняемой природной 
территории»

2,46 – – 23,68 Яльчик-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Большеяльчик-
ского сельского 
поселения 
Яльчикского рай-
она Чувашской 
Республики

В левобережье р. Малая Була, притока р. Була.
В 1,7 км восточнее с. Яльчики, в 600 м севернее 
с. Байдеряково

Сохранение природного 
объекта, имеющего ре-
креационное значение

Карстовое озеро почти правильной формы, глубиной 
до 12 м. Проточное, вода чистая, без запаха. В при-
брежной защитной полосе выявлено 128 видов высших 
сосудистых растений. Из редких растений (Красная 
книга Чувашской Республики) найдены тысячелистник 
щетинистый и астрагал солодколистный, имеются посад-
ки тополя бальзамического. Обитает 4 вида рыб: карп, 
карась, пескарь, окунь. Выявлено 8 видов птиц, 32 вида 
зоопланктонных организмов. Используется для водопоя 
и в рекреационных целях

74 Озеро Белое М Водный 2016 Решение Собрания депутатов 
Новошимкусского сельского посе-
ления от 28 октября 2016 г. № 9/3 
«Об особо охраняемой природной 
территории местного значения 
«Озеро Белое»

22,3 – – 46,03 Яльчик-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Новошимкус-
ского сельского 
поселения 
Яльчикского рай-
она Чувашской 
Республики

В 15 км западнее с. Яльчики, между д. Белое 
Озеро и д. Полевые Буртасы

Сохранение природного 
объекта, имеющего 
рекреационное и водо-
хозяйственное значение

Карстовое озеро, по объему воды занимает второе 
место в республике (511,6 тыс. куб. м). Длина 570 м, ши-
рина 380 м, площадь 17,5 га. Средняя глубина 3 м, наи-
большая — 4 м. Площадь поверхности — 0,175 кв. км. 
Не зарастает. Озеро овальной формы, вытянуто с севера 
на юг, котловина чашеобразная. В провальной чаше вы-
ходит карстовый источник. В северную часть озера впа-
дает ручей, из южной части вытекает приток р. Малая 
Була. Обитают пескарь, карп, выпущены раки, которые 
прижились. Выявлено 7 видов птиц, 15 видов зооплан-
ктонных организмов. В прибрежной полосе выявлено 
70 видов сосудистых растений. Редкие виды (Красная 
книга Чувашской Республики): тимьян Маршалла, шал-
фей степной, астрагал солодколистный

75 Родник 
д. Кильдю-
шево

М Водный 2016 Постановление Администрации 
Кильдюшевского сельского по-
селения от 25 июля 2016 г. № 87 
«Об особо охраняемой природной 
территории»

0,28 – – – Яльчик-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Кильдюшев-
ского сельского 
поселения 
Яльчикского рай-
она Чувашской 
Республики

В 13 км северо-западнее с. Яльчики, д. Кильдю-
шево

Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд

76 Родник 
с. Большая 
Таяба

М Водный 2016 Постановление Администрации 
Большетаябинского сельского по-
селения от 1 августа 2016 г. № 61 
«Об особо охраняемой природной 
территории»

0,28 – – – Яльчик-
ский 
муници-
пальный 
район

Администрация 
Большетаябин-
ского сельского 
поселения 
Яльчикского рай-
она Чувашской 
Республики

В 9 км северо-западнее с. Яльчики Охрана питьевого ис-
точника

Вода в роднике обладает хорошими вкусовыми каче-
ствами, используется населением для хозяйственно-пи-
тьевых нужд
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Тулвин-

ский
Р Био-

логиче-
ский

1977 Распоряжение Исполкома Пермского об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 
03 марта 1977 г. № 86-р; Приказ Мини-
стерства промышленности и природных 
ресурсов Пермского края от 10 апреля 
2007 г. № 114 «Об утверждении положения 
о государственном биологическом охотни-
чьем заказнике регионального значения 
«Тулвинский» Бардымского района»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об 
утверждении режима особой охраны го-
сударственных природных биологических 
заказников Пермского края»

21500 – – – Бардым-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Пер-
мохота»

Верховья р. Тулвы, правобережная пойма, 
1,8 км на восток от с. Барда. Северная 
граница: от р. Тулвы по дороге с. Елпа-
чиха–Шермейка через д. Низовскую до 
с. Шермейка (правая сторона); восточная: 
от с. Шермейка по дороге с гравийным 
покрытием до д. Зайцево, далее по дороге 
Зайцево–Батырбай до восточной грани 
кв. 99 Бардымского лесничества; южная: по 
южным граням кв. 98, 97, 96, 95, 94 до юго-
западного угла кв. 94 лесничества, далее 
по проселочной дороге до б.д. Утяйбаш, 
затем по дороге Утяйбаш–Краснояр II на 
запад до автотрассы Чернушка–Оса; за-
падная: от дороги Утяйбаш–Краснояр II по 
автотрассе Чернушка–Оса в направлении 
г. Оса до р. Тулвы, далее по правому берегу 
реки вниз по течению до д. Усть-Тунтор

Сохранение, воспро-
изводство и охрана 
охотничьих животных 
и среды их обита-
ния, поддержание 
их численности на 
оптимальном (научно 
обоснованном) уровне, 
обогащения ими при-
легающих охотничьих 
угодий 

Территория холмисто-увалистая, дренируемая много-
численными реками, в основном правыми притоками 
р. Тулвы. Растительность представлена липово-ело-
выми, пихтово-липовыми, пихтово-еловыми лесами, 
липовыми лесами с кленом, ильмом, дубом; березовы-
ми и осиновыми лесами с лесо-луговым разнотравьем, 
березовыми лесами с примесью широколиственных 
пород, пойменными и материковыми лугами. Отме-
чено около 110 гнездящихся и пролетных видов птиц, 
более 30 видов млекопитающих. Из амфибий встреча-
ются обыкновенный и гребенчатый тритоны, травяная 
и остромордая лягушки, зеленая жаба. Ихтиофауна: 
15 видов рыб, наиболее обычны – плотва, елец, го-
лавль, пескарь, налим, окунь, ерш

2 Больше-
соснов-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1984 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного совета депутатов 
трудящихся от 05 сентября 1984 г. № 182 
«Об организации охотничье-производ-
ственных участков и охотничьих хозяйств»; 
Постановление Губернатора Пермской 
области от 05 января 1997 г. № 2 «Об из-
менении и утверждении границ госу-
дарственных биологических охотничьих 
заказников регионального значения и 
упразднении государственного охотничье-
го заказника «Чусовское Озеро»; Приказ 
Главного управления природопользования 
от 23 апреля 1997 г. № 26 «Об утверждении 
положения о государственном биологи-
ческом заказнике областного значения 
«Большесосновский»; Постановление Пра-
вительства Пермского края от 28 декабря 
2017 г. № 1091-п «Об утверждении режима 
особой охраны государственных природ-
ных биологических заказников Пермского 
края»

20100 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Северо-западные отроги Оханской 
возвышенности. Северная граница: от 
д. Селетки по проселочной дороге до 
дороги Петропавловск–Баклуши, далее 
по дороге в направлении д. Баклуши до 
моста через р. Малая Черная (б.д. Соколы), 
затем по правому берегу этой реки вниз 
по течению до д. Кузино, далее по дороге 
Кузино–Большая Соснова до шоссе Боль-
шая Соснова – Черновское. Восточная: от 
дороги Кузино–Большая Соснова по шоссе 
Большая Соснова–Черновское в направле-
нии с. Черновское до поворота на д. Разви-
лы (Черновская АЗС). Южная: от Черно-
вской АЗС по дороге через д. Развилы до 
б.д. Черепаны. Западная: от б.д. Черепаны 
по дороге до д. Селетки

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Территория с развитой овражно-балочной сетью. Наи-
большие площади заняты разновозрастными елово-
пихтовыми лесами. Отмечены сложные ельники с под-
леском из широколиственных пород. Малонарушенные 
леса в значительной степени замещены березовыми и 
осиновыми. Заметную роль играют пашни и суходоль-
ные луга. Из охотничье-промысловых млекопитающих 
обычны заяц-беляк, белка, кабан, лось; из птиц – тете-
рев и рябчик. Ихтиофауна: окунь, плотва, щука, налим, 
елец, ерш, голавль, гольян

3 Северный 
олень

Р Био-
логиче-
ский

2012 Постановление Правительства Пермского 
края от 09 апреля 2012 г. № 177-П «Об об-
разовании государственного природного 
биологического охотничьего заказника ре-
гионального значения «Северный олень»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об 
утверждении режима особой охраны го-
сударственных природных биологических 
заказников Пермского края»

80490 – – – Гайнский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Междуречье Камы и Весляны. Северная 
граница: от пос. Серебрянка вниз по тече-
нию по правому берегу р. Весляна до ее 
устья. Восточная и южная: от устья р. Вес-
ляна вверх по течению по левому берегу 
р. Камы до пересечения с административ-
ной границей Гайнского муниципального 
района, далее по указанной границе (по 
южным граням кв. 120, 119, 104, 85, 66 и 51 
Верхне-Камского участкового лесничества 
Гайнского лесничества) до юго-западного 
угла кв. 51 Верхне-Камского участково-
го лесничества Гайнского лесничества. 
Западная: от юго-западного угла кв. 51 
Верхне-Камского участкового лесничества 
Гайнского лесничества по западным граням 
кв. 18 и 1 того же участкового лесничества, 
западной грани кв. 101 Верхне-Камско-
го участкового лесничества (Дозовское) 
Гайнского лесничества, южной грани кв. 46 
Березовского участкового лесничества 
(Бадьинское) Веслянского лесничества, за-
падным граням кв. 46, 35, 23 и 11 указан-
ного лесничества, западной грани кв. 145 
Березовского участкового лесничества 
(Березовское) Веслянского лесничества до 
р. Весляна (пос. Серебрянка)

Восстановление, 
воспроизводство и 
сохранение охотничьих 
видов животных и 
среды их обитания 

Среднетаежные пихтово-еловые, еловые и сосновые 
леса североевропейского облика, смешанные леса, 
болотные массивы, прибрежно-водные, луговые и пой-
менные сообщества. Основные виды охотничьих жи-
вотных по данным учетов 2016 г.: лось, бурый медведь, 
глухарь, тетерев, рябчик. Ранее обитало стадо северных 
оленей в окрестностях Адова озера и вблизи пос. Се-
ребрянка численностью – около 100 особей. Выявлено 
место обитания дербника (Красная книга Пермского 
края). Отмечены редкие виды растений: пальчатоко-
ренник дуголистный, кувшинка четырехгранная, кокуш-
ник длиннорогий, вереск обыкновенный, пальчатоко-
ренник болотолюбивый, любка двулистная

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

4 Воронов-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1987 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного совета депутатов 
трудящихся от 28 июля 1987 г. № 180 «Об 
охотничьих хозяйствах, охотничье-произ-
водственных участках и заказниках»; Поста-
новление Губернатора Пермской области 
от 05 января 1997 г. № 2 «Об изменении 
и утверждении границ государственных 
биологических охотничьих заказников 
регионального значения и упразднении 
государственного охотничьего заказника 
«Чусовское Озеро»; Приказ Главного управ-
ления природопользования Пермского 
края от 01 июля 1997 г. № 55 «Об утверж-
дении положения о государственном био-
логическом заказнике областного значения 
«Вороновский» Горнозаводского района»

30000 – – – Горноза-
водский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Среднее течение бассейна р. Чусовой. 
Северная граница: от дороги Усть – Кой-
ва – Кусье – Александровский по северным 
граням кв. 20, 21 и 22 Усть-Койвинского 
лесничества до северно-западного угла 
кв. 172 Кусье-Александровского лесни-
чества, далее по северной грани кв. 172, 
западной грани кв. 163, северным граням 
кв. 163, 154 и 145 до р. Большой Тырым. 
Восточная: от северной грани кв. 145 Кусье-
Александровского лесничества по левому 
берегу р. Большой Тырым вверх по тече-
нию до устья р. Белый Тырым, далее по 
левому берегу этой реки вверх по течению 
до юго-восточной грани кв. 170. Южная: от 
р. Бел. Тырым по юго-восточным граням 
кв. 170, 180 и 189 Кусье-Александровского 
лесничества до р. Большая Свадебная; да-
лее по ее правому берегу вниз по течению 
до р. Чусовая, затем по правому берегу 
этой реки вниз по течению до устья р. Во-
роновка. Западная: от устья р. Вороновка 
по дороге на пос. Кусье-Александровский 
через пос. Вороновка до северной грани 
кв. 20 Усть-Койвинского лесничества

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Холмисто-увалистая территория, дренируемая мно-
жеством мелких рек и ручьев. Значительные площади 
покрыты вторичными березняками и смешанными 
лесами. Из охотничье-промысловых животных обычны 
заяц-беляк, белка, лесная куница, лось, бурый медведь, 
глухарь, рябчик, тетерев. Из редких видов животных, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Пермского края, отмечены филин, бородатая неясыть, 
воробьиный сыч

5 Косьвин-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1998 Постановление Администрации Пермской 
области от 19 февраля 1998 г. № 69 «Об об-
разовании государственного биологиче-
ского охотничьего заказника областного 
значения «Косьвинский»

11000 – – – Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Северная граница: от железнодорож-
ной станции Парма по железной дороге 
Пермь–Углеуральская в направлении стан-
ции Шестаки до железнодорожного моста 
через р. Косьва, далее по левому берегу 
р. Косьва вверх по ее течению до устья 
р. Вива. Восточная: от устья р. Вива на юг 
по дороге, идущей вдоль этой реки (вдоль 
восточных граней кв. 47, 59, 71, 88, 100 и 
115 Милковского лесничества), до дороги 
Нагорнский–Парма. Южная и западная: по 
дороге Нагорнский–Парма в направлении 
пос. Парма до железнодорожной станции 
Парма

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Рельеф холмисто-увалистый, расчлененный неболь-
шими реками Виза (Вива), Вож и др. Коренной тип 
растительности – темнохвойные и сосновые леса, 
которые занимают небольшую площадь. Основную 
часть занимают вторичные березняки и смешанные 
леса. Водно-болотные угодья приурочены в основном 
к р. Визе. Обычными видами охотничье-промысловой 
фауны являются бурый медведь, лось, норка американ-
ская, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп. 
На р. Виза (Вива) отмечены поселения бобра

6 Пожвин-
ский

Р Био-
логиче-
ский

2000 Указ Губернатора Пермской области от 
19 октября 2000 г. № 272 «Об образовании 
заказников «Белогорский», «Пожвинский» 
и упразднении заказника «Юговской»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об 
утверждении режима особой охраны го-
сударственных природных биологических 
заказников Пермского края»

32500 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Северная граница: от пос. Омеличи на 
автотрассе Пермь–Соликамск на восток по 
дороге на пос. Пихтовый, от пос. Пихтовый 
по западной стороне кв. 196, 186, 171 и 151 
до северо-западного угла кв. 151, далее от 
северо-западного угла кв. 151 на восток по 
северной грани кв. 151–155 Никулинского 
лесничества Таборского межхозяйственно-
го лесхоза, далее по северной грани кв. 13, 
14 и 15 Милковского лесничества Таборско-
го межхозяйственного лесхоза до пере-
сечения с р. Савинская, далее по правому 
берегу р. Савинская вниз по течению до 
впадения ее в р. Понылка, затем по право-
му берегу р. Понылка вниз по течению 
до впадения ее в р. Косьва. Восточная и 
южная: от устья р. Понылка по право-
му берегу р. Косьва вниз по течению до 
моста автотрассы Пермь–Соликамск через 
р. Косьва. Западная: от моста автотрассы 
Пермь–Соликамск через р. Косьва по этой 
автотрассе до пос. Омеличи

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Территория холмистая, с абсолютными высотами 
140–180 м, осложнена глубоко врезанными долинами 
карстово-эрозионных рек и разнообразными карсто-
выми формами рельефа. Преобладают смешанные 
вторичные березово-осиновые и березовые леса, 
являющиеся результатом вырубок 30–50 гг. XX в. Корен-
ные темнохвойные сообщества сохранились на «не-
удобицах» – в карстовых воронках, логах, по берегам 
карстовых озер. Обычны белка, заяц-беляк, горностай, 
обыкновенная лисица, колонок, лесная куница, бурый 
медведь, волк и др. 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

7 Карагай-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1977 Распоряжение Исполнительного комитета 
Пермского областного совета депутатов 
трудящихся от 03 февраля 1977 г. № 86-р; 
Постановление Губернатора Пермской 
области от 05 января 1997 г. № 2 «Об изме-
нении и утверждении границ государствен-
ных биологических охотничьих заказников 
регионального значения и упразднении 
государственного охотничьего заказника 
«Чусовское Озеро»; Приказ Главного управ-
ления природопользования от 05 сентября 
1997 г. № 109 «Об утверждении положе-
ния о государственном биологическом 
охотничьем заказнике областного значения 
«Карагайский» Карагайского района»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об 
утверждении режима особой охраны го-
сударственных природных биологических 
заказников Пермского края»

30100 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Северная граница: от р. Тюш (д. Собакино) 
по ЛЭП-500 на северо-восток до автотрас-
сы Воскресенское – Космодемьянское. 
Восточная: от ЛЭП-500 по автотрассе 
Воскресенское–Космодемьянское через 
с. Рождественское, д. Фролово до с. Кос-
модемьянское. Южная: от с. Космоде-
мьянское по левому берегу р. Язьва вверх 
по течению до устья р. Тюш. Западная: от 
устья р. Тюш по ее левому берегу вверх по 
течению до пересечения с ЛЭП-500 (д. Со-
бакино)

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Эрозионно-денудационная равнина с глубиной 
расчленения 20–80 м. По территории протекают реки 
Большая и Малая Сюрва, Козым и их притоки. Поймы 
рек небольшие, часто заболоченные. Около половины 
территории занято пашнями, сенокосами, дорогами 
и населенными пунктами. Преобладают ельники 
(травяные, кисличники, зеленомошники и др.), заметно 
реже встречаются сосняки (зеленомошники, травяные, 
черничники и др.). Фауна позвоночных насчитывает 
около 150 видов, в том числе: амфибий – 3 вида (жаба 
обыкновенная, остромордая и травяная лягушки); 
рептилий – 2 вида (живородящая ящерица, обыкно-
венная гадюка); птиц – около 110 видов (гнездящихся 
и отмеченных на пролете); млекопитающих – 36 видов. 
Обычны охотничье-промысловые животные (лось, 
кабан, бурый медведь, заяц-беляк, глухарь, тетерев, 
рябчик и др.). Выявлены места обитания редких видов 
растений – пальчатокоренника мясо-красного и любки 
двулистной

8 Сылвен-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1978 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 20 марта 1978 г. № 71 «Об 
организации новых охотничьих хозяйств 
и заказников и частичном изменении 
границ существующих охотничьих хозяйств 
и заказников»; Постановление Губер-
натора Пермской области от 05 января 
1997 г. № 2 «Об изменении и утверждении 
границ государственных биологических 
охотничьих заказников регионального 
значения и упразднении государственного 
охотничьего заказника «Чусовское Озеро» 
(с изм. от 27.09.2010 № 682-п); приказ 
Главного управления природопользования 
от 01 июля 1997 г. № 54 «Об утверждении 
положения о государственном биологи-
ческом заказнике областного значения 
«Сылвенский»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 декабря 
2017 г. № 1091-п «Об утверждении режима 
особой охраны государственных природ-
ных биологических заказников Пермского 
края»

7610 – – – Кишерт-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Левобережье р.Сылвы. Северная граница: 
от с. Усть-Кишерть по дороге до с. Спасо-
Барда. Восточная: от с. Спасо-Барда по 
левому берегу р. Сылва вверх по течению 
до д. Лек, далее по дороге через д. Жене-
во, Падуково, Черноярская Одина, Черный 
Яр до моста через р. Ключевку в д. Мазу-
евка. Южная: от моста через р. Ключевку 
в д. Мазуевка вверх по течению указанной 
реки до устья р. Ближний лог. Далее от 
указанного устья 150 м вверх по течению 
р. Ключевки до самой южной точки грани-
цы кв. 5 Кишертского сельского участкового 
лесничества Кишертского лесничества до 
точки пересечения линии отвода газопро-
вода с границей полосы отвода автомо-
бильной дороги Мазуевка–Усть-Кишерть. 
Западная: от точки пересечения линии 
отвода газопровода с границей полосы 
отвода автомобильной дороги Мазуев-
ка–Усть-Кишерть до с. Усть-Кишерть (до 
поворота на с. Спасо-Барда)

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Территория равнинная, с глубокими речными долина-
ми и карстовыми формами рельефа, дренируется при-
токами р. Сылвы. Основные площади заняты сельхозу-
годьями. Наиболее распространены елово-пихтовые, 
пихтово-еловые, пихтово-елово-липовые, березово-
сосновые и сосновые леса, вторичные мелколи-
ственные леса. Незначительные площади занимают 
материковые разнотравные и разнотравно-злаковые 
луга. По берегам р. Сылвы и ее притоков – заросли 
различных видов ив, ольхи серой и черемухи, изредка 
встречаются вяз шершавый и осокорь. Амфибий 6 ви-
дов, рептилий – 5. Гнездящихся птиц зарегистрировано 
109 видов, пролетных и залетных – около 15. Из охот-
ничье-промысловых животных обычны лось, бурый 
медведь, заяц-беляк, тетерев, рябчик, вальдшнеп. Из 
видов, занесенных в Красную книгу Пермского края, от-
мечены: филин (вид также в Красной книге Российской 
Федерации), бородатая неясыть, а также гребенчатый 
тритон (Приложение к Красной книге Пермского края). 
На территории выделяется лесной генетический резер-
ват сосны обыкновенной

9 Пред-
уралье

Р Ланд-
шафт-
ный

1951 Приказ Управления охотничьего хозяйства 
при исполнительном комитете Моло-
товского областного Совета депутатов 
трудящихся от 28 декабря 1951 г. № 97 
«Об организации охотничьего заказника»; 
Постановление Губернатора Пермской 
области от 31 декабря 1997 г. № 469 «Об 
утверждении положения о государствен-
ном заказнике «Предуралье» на терри-
тории учебно – научной базы Пермского 
Государственного Университета»; По-
становление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 06 марта 2017 г. № СЭД-30-01-
02-283 «Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной территории 
регионального значения – ландшафтный 
заказник «Предуралье»

2290 – – – Кишерт-
ский муни-
ципальный 
район, 
Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Долина р. Сылвы на участке между с. Усть-
Кишерть и с. Филипповка, в 2,1 км на запад 
от с. Усть-Кишерть; в границах кв. 1–50 
учебно-научной базы государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Перм-
ский государственный университет». 
В Кишертском районе – 1519 га, в Кунгур-
ском районе – 771 га; с учетом акватории 
р. Сылвы в границах заказника площадью 
146 га и территории сельских поселений – 
д. Верхние Частые и д. Нижние Частые

Охрана и изучение 
типичных и уни-
кальных таежных и 
неморальных лесов, 
степных, лугово-степ-
ных и горно-степных 
группировок, водных 
и прибрежно-водных 
комплексов, зоологи-
ческих и геологических 
объектов; охрана, 
защита, воспроизвод-
ство и рациональное 
использование лесного 
фонда; сохранение и 
восстановление особо 
ценных или эталонных 
природных ландшаф-
тов и их составных 
частей; обеспечение 
обучения студентов 
(учебные и производ-
ственные практики) и 
проведения научно-ис-
следовательских работ 
сотрудников Пермского 
госуниверситета и дру-
гих вузов на типичных и 
уникальных природных 
объектах заказника

Глубоко врезанная эрозионная каньонообразная доли-
на р. Сылвы и приподнятая холмисто-увалистая равни-
на с абс. высотами до 250 м. Коренные берега долины 
Сылвы прорезаны эрозионно-карстовыми логами, на 
выровненных участках обычны карстовые воронки. На 
береговых склонах р. Сылвы – скалы-останцы: Вострый, 
Глазырь, Ермак, Камайские Зубцы, Коронка, Краюха, 
Межевой и Хоробрый. Основные площади занимают 
темнохвойные елово-пихтовые леса, часто с примесью 
липы мелколистной. Наиболее распространены елово-
пихтовые зеленомошники, елово-пихтовые кислич-
ники, липово-елово-пихтовые травяные леса. Флора 
насчитывает 774 вида сосудистых растений. Отмечены 
32 вида рыб, 5 видов рептилий, 6 видов амфибий, 
более 180 видов птиц, 43 вида млекопитающих. Выяв-
лены редкие виды растений и животных, включенные 
в Красные книги Российской Федерации и Пермского 
края: венерин башмачок настоящий, венерин башма-
чок крупноцветковый, калипсо луковичная, пыльце-
головник длиннолистный, пыльцеголовник красный, 
ятрышник мужской, ятрышник обожженный, ятрышник 
шлемоносный, ковыль перистый, ветреница уральская, 
степной лунь, сапсан, кулик-сорока, филин; касатик 
сибирский, гнездовка настоящая, мякотница однолист-
ная, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник 
Фукса, обыкновенная медянка, серая куропатка, во-
робьиный сыч, бородатая неясыть. Заказник является 
ключевой орнитологической территорией России 
«Сылвинская»
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

10 Большеу-
синский

Р Био-
логиче-
ский

2000 Указ Губернатора Пермской области от 
19 января 2000 г. № 9 «Об образовании 
заказника «Большеусинский», упраздне-
нии заказника «Иримиза» и изменении 
границ заказника «Южный»; Приказ 
Главного управления природопользования 
от 07 апреля 2000 № 58 «Об утверждении 
положения о государственном биологи-
ческом заказнике областного значения 
«Больше усинский», Куединский район»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об 
утверждении режима особой охраны го-
сударственных природных биологических 
заказников Пермского края»

19200 – – – Куединский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Буйская равнина, долина р. Большая Уса. 
Северная граница: от пересечения адми-
нистративной границы Куединского района 
с автотрассой Чайковский–Большая Уса по 
этой автотрассе до с. Большая Уса, далее 
вдоль южной части 500 м зоны запрета 
охоты с. Большая Уса до пересечения с 
автотрассой Большая Уса–Большие Кусты. 
Восточная: по автотрассе Большая Уса –
Большие Кусты от с. Большая Уса до ДНС 
(дожимная насосная станция) «Кусты». 
Южная: от ДНС «Кусты» по проселочной 
дороге до д. Пантелеевка, далее вдоль 
северной части 200 м зоны запрета охоты 
д. Пантелеевка до пересечения с просе-
лочной дорогой Пантелеевка–Кирилловка, 
затем по этой дороге до д. Коровино, 
затем вдоль северной части 200 м зоны 
запрета охоты д. Коровино до пересечения 
с проселочной дорогой Пантелеевка–Ки-
рилловка, далее по этой дороге до моста 
через р. Большая Уса. Западная: от моста 
через р. Большая Уса проселочной дороги 
Пантелеевка–Кирилловка по администра-
тивной границе Куединского района до 
пересечения ее с автотрассой Чайковский–
Большая Уса

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Основная часть территории покрыта сосняками зеле-
номошными, на остальной территории доминируют 
молодые широколиственно-хвойные, смешанные и 
мелколиственные сообщества. Лесопокрытая террито-
рия составляет около 60%. Основные виды охотничьих 
животных: лось, кабан, бурый медведь, заяц-беляк, 
барсук, тетерев, рябчик и др. 

11 Бело-
горский

Р Био-
логиче-
ский

2000 Указ Губернатора Пермской области от 
19 октября 2000 г. № 272 «Об образовании 
заказников «Белогорский», «Пожвинский» 
и упразднении заказника «Юговской»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об 
утверждении режима особой охраны го-
сударственных природных биологических 
заказников Пермского края»

21300 – – – Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

В 35 км к западу-юго-западу от г. Кунгур, в 
окрестностях с. Бым, Юговского и Быр-
ма, д. Талачик, Ивановки, Белой Горы. 
Северная граница: от д. Кордон (насосная 
станция монастыря) по проселочной доро-
ге на восток до с. Бым; восточная: от с. Бым 
на юг по дороге с асфальтовым покрытием 
до с. Калинино, далее на юг по дороге с 
гравийным покрытием через с. Юговское 
до с. Бырма; южная: от с. Бырма на запад 
по грунтовой дороге через д. Талачик до 
д. Ивановка. Далее по грунтовой дороге 
д. Ивановка–д. Криулино до устья рек 
Левая Бырма и Правая Бырма; западная: 
от устья реки Правая Бырма по правому 
берегу вверх по течению реки до д. Кордон 
(насосная станция монастыря)

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Территория равнинная, слаборасчлененная платоо-
бразная. Поверхность дренируется левыми притока-
ми рек Ирени, Юг и Бым и их притоками. В долинах 
многочисленны пойменные озера. Растительность 
представлена вторичными мелколиственными и сме-
шанными лесами. Встречаются участки пихтово-еловых 
лесов, часто с примесью липы, березы, иногда ольхи 
серой. Среди естественных хвойных лесов сохранились 
участки ельников травяных; обычны сложные ельники, 
которые представлены елово-липовыми сообщества-
ми. Амфибии представлены остромордой и травяной 
лягушками, обыкновенной жабой, обыкновенной 
чесночницей, обыкновенным и гребенчатым тритона-
ми, рептилии – прыткой и живородящей ящерицами, 
веретеницей ломкой, обыкновенным ужом и гадюкой. 
Орнитофауна насчитывает более 80 гнездящихся видов, 
териофауна – около 30. Из охотничье-промысловых 
видов обычны лось, заяц-беляк, кабан, тетерев, рябчик

12 Вяткин-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1976 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета депутатов 
трудящихся от 24 мая 1976 г. № 184 «Об ор-
ганизации заказника «Вяткинский»; Реше-
ние Исполнительного комитета Пермского 
областного совета депутатов трудящихся 
от 28 июля 1987 г. № 180 «Об охотничьих 
хозяйствах, охотничье-производственных 
участках и заказниках»; Постановление Гу-
бернатора Пермской области от 05 января 
1997 г. № 2 «Об изменении и утверждении 
границ государственных биологических 
охотничьих заказников регионального 
значения и упразднении государственного 
охотничьего заказника «Чусовское Озеро»; 
Приказ Главного управления природо-
пользования от 10 ноября 1997 г. № 162 
«Об утверждении положения о государ-
ственном биологическом комплексном 
охотничьем заказникеобластного значения 
«Вяткннскнй», Кунгурский район»; Поста-
новление Правительства Пермского края от 
28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны государствен-
ных природных биологических заказников 
Пермского края»

4100 – – – Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

В 40 км севернее г. Кунгура, вниз по 
течению р. Силвы, напротив д. Закурьи; 
бассейн р. Дикой. Северная граница: от 
западной грани кв. 53 Пермь-Сергинского 
лесничества по дороге Бершеть–Гари на 
северо-восток до д. Гари, далее по дороге 
на юг до урочища Хутор, затем по дороге 
на восток до д. Щелканы. Восточная: от 
д. Щелканы по левому берегу р. Сылва 
вверх по течению до д. Забор. Южная: от 
д. Забор по дороге в западном направле-
нии до пересечения с дорогой Бершеть – 
Лягушино, далее по этой дороге на запад 
до южной грани кв. 67 Пермь-Сергинского 
лесничества, затем по этой грани на запад 
до юго-западного угла кв. 67. Западная: 
от юго-западного угла кв. 67 Пермь-
Сергинского лесничества на север по 
западным граням кв. 67, 61 и 53 до дороги 
Бершеть–Гари

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Преобладают вторичные мелколиственные и смешан-
ные хвойно-мелколиственные леса. Малонарушенен-
ные фитоценозы представлены пихтово-еловыми, 
темнохвойно-липовыми лесами и различными их 
вариациями. Бывшие вырубки занимают вторичные 
мелколиственные березово-осиновые, осиново-бере-
зовые и березовые травянистые леса. Травянистая рас-
тительность представлена сообществами суходольных 
и пойменных разнотравно-злаковых, разнотравных, 
злаково-разнотравных, таволговых и осоковых лугов. 
Фауна наземных позвоночных: 5 видов земноводных, 
5 – рептилий, 115 – птиц и 36 – млекопитающих. Высо-
кая плотность населения околоводных и водоплаваю-
щих птиц. Место концентрации водоплавающих во вре-
мя весенних миграций. Встречаются виды, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации и Пермского 
края (филин, сапсан, большой кроншнеп), вероятно 
обитание черного аиста. Обычны охотничье-промысло-
вые животные: лось, кабан, заяц-беляк, кряква, гоголь, 
чирок-свистунок, глухарь, тетерев, рябчик и др.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

13 Октябрь-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1970 Решение Исполкома Пермского областного 
СДТ от 24 декабря 1970 г. № 546 «Об орга-
низации охотничьих заказников и границах 
приписного хозяйства «Иренское»; Поста-
новление Губернатора Пермской области 
от 05 января 1997 г. № 2 «Об изменении 
и утверждении границ государственных 
биологических охотничьих заказников 
регионального значения и упразднении 
государственного охотничьего заказника 
«Чусовское Озеро»; Приказ Министерства 
промышленности и природных ресурсов 
Пермского края от 07 февраля 2007 г. 
№ 17 «Об утверждении положения о 
государственном биологическом охотни-
чьем заказнике регионального значения 
«Октябрьский» Октябрьского района»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об 
утверждении режима особой охраны го-
сударственных природных биологических 
заказников Пермского края»

13800 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Северо-восточная граница: от д. Мосино по 
дороге на «Широкий Лог» до западной гра-
ницы охранной зоны магистрального газо-
провода «СРТО-Урал», далее – по западной 
границе охранной зоны магистрального 
газопровода «СРТО-Урал» до пересечения с 
дорогой В. Шуртан–З.-Сарс, далее – по этой 
дороге до пос. З.-Сарс. Юго-западная – от 
пос. З.-Сарс по дороге до с. Тюш, от с. Тюш 
по дороге Тюш–Алтынное до д. Мосино

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Широколиственно-хвойные леса, занимающие около 
2/3 территории. Рельеф холмисто-увалистый с глубоко 
врезанными долинами. Многочисленные карстовые 
формы рельефа: воронки, лога и др. Речная сеть 
представлена небольшими реками Шуртан, Красная 
Косополка, Колчанка, Каратен. Имеются небольшие 
пруды в районе урочища Колчанка и д. Порозово. Из 
охотничье-промысловых животных встречаются бурый 
медведь, лось, кабан, лесная куница, заяц-беляк. На 
р. Шуртан обитают бобры, отмечен хариус. Обычны 
рябчик, глухарь и тетерев

14 Очерский Р Био-
логиче-
ский

1980 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 августа 1980 г. № 190 «Об 
охотничьих хозяйствах»; Постановление Гу-
бернатора Пермской области от 05 января 
1997 г. № 2 «Об изменении и утверждении 
границ государственных биологических 
охотничьих заказников регионального 
значения и упразднении государственного 
охотничьего заказника «Чусовское Озеро»; 
Приказ Главного управления природо-
пользования Пермского края от 08 июля 
1997 г. № 66 «Об утверждении положения 
о государственном биологическом за-
казнике областного значения «Очерский» 
Оханского района»; Постановление Пра-
вительства Пермского края от 28 декабря 
2017 г. № 1091-п «Об утверждении режима 
особой охраны государственных природ-
ных биологических заказников Пермского 
края»

40000 – – – Оханский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Северо-западные отроги Оханской воз-
вышенности, долина р. Очёр. Северная 
граница: от д. Пестерево по правой 
стороне р. Очёр вниз по течению до 
с. Острожка. Восточная: от с. Острожка 
по дороге Острожка–Гольяны до р. Сива. 
Южная: от дороги Острожка–Гольяны по 
правому берегу р. Сива вниз по течению 
до административной границы Оханско-
го района, далее по административной 
границе Оханского и Большесосновского, 
Очерского и Большесосновского районов 
до НПС «Большая Соснова». Западная: 
от НПС «Большая Соснова» по ЛЭП-35 до 
западной грани кв. 67 Большесосновского 
лесничества (южные грани кв. 211, 210, 
209, 208, 207 и 206 Очерского лесничества, 
южная грань кв. 67 Большесосновского 
лесничества), далее по западным граням 
кв. 67 и 68 Большесосновского лесничества 
до юго-западного угла кв. 68, затем по 
административной границе Очерского и 
Большесосновского районов до автотрассы 
Большая Соснова – Очёр, далее по ней на 
север до д. Пестерево

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Южнотаежные пихтово-еловые и широколиственно-
пихтово-еловые леса. Существенные площади зани-
мают сельхозугодья. Фауна позвоночных насчитывает 
около 160 видов. Среди них: амфибии – 3 вида, репти-
лии – 2, птицы – около 110, млекопитающие – около 
40 видов. Из птиц наиболее часто встречаются кряква, 
чирок-свистунок, чирок-трескунок, тетерев, глухарь, 
рябчик; из млекопитающих – заяц-беляк, волк, обык-
новенная лисица, бурый медведь, енотовидная собака, 
колонок, американская норка, лесная куница, барсук, 
рысь, кабан, лось. Отмечено обитание воробьиного 
сыча (Красная книга Пермского края)

15 Соликам-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1977 Распоряжение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета депутатов 
трудящихся от 03 февраля 1977 г. № 86-р; 
Постановление Губернатора Пермской 
области от 05 января 1997 г. № 2 «Об изме-
нении и утверждении границ государствен-
ных биологических охотничьих заказников 
регионального значения и упразднении 
государственного охотничьего заказника 
«Чусовское Озеро»; Приказ Главного управ-
ления природопользования Пермского 
края от 23 апреля 1997 г. № 27 «Об утверж-
дении положения о государственном био-
логическом заказнике областного значения 
«Соликамский»; Приказ Главного управле-
ния природопользования Пермского края 
от 09 февраля 2005 г. № 4 «О продлении 
сроков действия заказников»; Постанов-
ление Правительства Пермского края от 
28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны государствен-
ных природных биологических заказников 
Пермского края»

14310 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Долины рек Колынвы и Нелим. Северная 
граница: от северо-западного угла кв. 11 
Кузнецовского лесничества на восток по 
северным граням кв. 11, 12, 13 и 14 – до 
северо-восточного угла кв. 14. Восточная: 
от северо-восточного угла кв. 14 Кузнецов-
ского лесничества по восточным граням 
кв. 14, 16, 32, 43 и 59, южной грани кв. 59 
до р. Колынва, далее по левому берегу 
вверх по течению до пересечения с южной 
гранью кв. 65 указанного лесничества. 
Южная: от р. Колынва на запад по южным 
граням кв. 65, 64, 63 и 62 Кузнецовского 
лесничества до юго-западного угла кв. 62. 
Западная: от юго-западного угла кв. 62 
Кузнецовского лесничества на север по 
западной грани кв. 62 до дороги д. Новый 
Поселок, далее по этой дороге через д. Но-
вый Поселок, б.д. Заполье, б.д. Кулаково 
до пос. Чигироб, затем от пос. Чигироб по 
правому берегу р. Чигироб (руч. Безы-
мянный) вниз по течению до р. Нелим, 
далее по правому берегу вниз по течению 
до р. Колынва, затем по правому берегу 
вниз по течению до западной грани кв. 11 
Кузнецовского лесничества

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Заболоченные поймы и надпойменные террасы р. Ко-
лынвы и руч. Нелим. Растительный покров представ-
лен болотными сообществами; сосновыми чистыми 
борами, приуроченными к дюнам и занимающими 
незначительные площади; мелколиственно-хвойными 
сообществами; суходольными лугами. Почти по всей 
территории в растительном покрове встречается сосна 
сибирская кедровая. Значительные площади занимают 
верховые сосново-осоково-сфагновые и сосново-сфаг-
новые болота. Меньшие территории, по сравнению с 
верховыми, заняты низинными болотами. Отмечено 
местообитание прострела раскрытого (Приложение к 
Красной книге Пермского края). Животный мир пред-
ставлен 27 видами млекопитающих (из них 16 являются 
охотничье-промысловыми), около 100 видами птиц. 
Наиболее обычны заяц-беляк, белка, глухарь, тетерев, 
рябчик. Встречаются два вида амфибий – серая жаба и 
травяная лягушка, два вида рептилий – обыкновенная 
гадюка и живородящая ящерица
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

16 Суксун-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1996 Постановление Губернатора Пермской об-
ласти от 25 апреля 1996 № 139 «О государ-
ственных охотничьих заказниках Пермской 
области»; Указ Губернатора Пермской 
области от 30 ноября 2005 г. № 185 
«О внесении изменений в Постановление 
Губернатора области от 25.04.96 № 139 «О 
государственных охотничьих заказниках 
Пермской области»; Постановление Пра-
вительства Пермского края от 28 декабря 
2017 г. № 1091-п «Об утверждении режима 
особой охраны государственных природ-
ных биологических заказников Пермского 
края»

8000 – – – Суксунский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Северная граница: от д. Поедуги по ав-
тотрассе через д. Юркан до д. Сызганка. 
Восточная – от д. Сызганка по автотрассе 
до д. Тебеняки. Южная – от д. Тебеняки по 
автотрассе через д. Иванково, Васькино до 
д. Бор. Западная – от д. Бор по автотрассе 
до д. Поедуги

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Средневозрастные смешанные леса, в подросте при-
сутствуют ель и пихта. Из охотничье-промысловых 
млекопитающих обычны лось, кабан, заяц-беляк, 
лесная куница, белка, бобр, норка, лисица, барсук. 
Встречаются волк, рысь, бурый медведь, ондатра, ено-
товидная собака, выдра. Из охотничье-промысловых 
видов орнитофауны многочисленны глухарь и рябчик. 
Редок тетерев. Основные виды рыб, обитающие в 
р. Сылве: хариус, окунь, плотва, щука, пескарь, уклея, 
лещ, голавль. Встречаются налим, подуст, жерех. Из ви-
дов животных, занесенных в Красную книгу Пермского 
края, отмечен обыкновенный подкаменщик

17 Уинский Р Био-
логиче-
ский

1986 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 15 января 1986 г. № 5 «Об 
организации государственного заказника 
«Уинский»; Постановление Губернатора 
Пермской области от 05 января 1997 г. № 2 
«Об изменении и утверждении границ 
государственных биологических охотни-
чьих заказников регионального значения и 
упразднении государственного охотничье-
го заказника «Чусовское Озеро»; Приказ 
Главного управления природопользования 
Пермского края от 21 апреля 1997 г. № 22 
«Об утверждении положения о государ-
ственных природных заказниках област-
ного значения: «Тулвинский», «Ирими-
за», «Октябрьский», «Березниковский», 
«Уинский»; Постановление Правительства 
Пермского края от 28 декабря 2017 г. 
№ 1091-п «Об утверждении режима 
особой охраны государственных природ-
ных биологических заказников Пермского 
края»

38000 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Кунгурская островная лесостепь. Север-
ная граница: от с. Аспа по правому берегу 
р. Аспа вниз по течению до с. Уинское. Вос-
точная: от с. Уинское по дороге Уинское – 
Щучье Озеро через д. Качешовка, д. Ша-
магулы, б.д. Козловка, пос. Октябрьский 
(Уинского р-на) до дороги Малый Тарт–Ле-
нинский. Южная: от дороги Уинское–Щучье 
Озеро по дороге Малый Тарт–Ленинский 
через б.д. Осиновка до р. Тюй, далее по 
левому берегу р. Тюй вверх по течению до 
южной грани кв. 79 Уинского лесничества, 
затем по южной грани кв. 79 указанного 
лесничества, южным граням кв. 155, 154, 
153, 152, 151 и 150 Аспинского лесничества 
до юго-восточного угла кв. 150 указанного 
лесничества, далее по административ-
ной границе Уинского и Чернушинского 
районов до автотрассы Чернушка–Уинск. 
Западная: от административной границы 
Уинского и Чернушинского районов по 
автотрассе Чернушка–Уинск до с. Аспа

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Возвышенная волнисто-холмистая равнина, расчле-
ненная глубоко врезанными оврагами и речными доли-
нами. Комплексы лесостепной растительности (участки 
злаковых, каменистых, кустарниковых и разнотравных 
степей). Встречаются березовые колки с остепненным 
травяным покровом, а также вишарниковые березня-
ки. На месте вырубок – березняки, липняки, осинники. 
Значительные площади (59% всей территории) заняты 
сельскохозяйственными угодьями. Животный мир 
представлен 110 видами птиц и более 40 – млекопита-
ющих. Из охотничье-промысловых животных отмечены 
лось, кабан, норка, лесная куница и др.  В двух местах 
на р. Тарт бобрами сооружены плотины. Обычна боро-
вая дичь. В реках и прудах обитают хариус, щука, окунь, 
налим, линь, карась, плотва, речной гольян

18 Березни-
ковский

Р Био-
логиче-
ский

1961 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета депутатов 
трудящихся от 16 июня 1961 г. № 336 «Об 
организации охотничьих заказников»; 
Приказ Главного управления природо-
пользования Пермского края от 21 апреля 
1997 г. № 22 «Об утверждении положения 
о государственных природных заказниках 
областного значения: «Тулвинский», «Ири-
миза», «Октябрьский», «Березниковский», 
«Уинский»; Постановление Правительства 
Пермского края от 28 декабря 2017 г. 
№ 1091-п «Об утверждении режима 
особой охраны государственных природ-
ных биологических заказников Пермского 
края»

20000 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

В 20 км южнее г. Березники, на 1-й над-
пойменной реррасе левобережной части 
Камского вдхр. Восточная граница: от 
устья р. Ситовка по ее левому берегу вверх 
по течению до восточной грани кв. 121 
Таманского лесничества, далее по восточ-
ным граням кв. 121, 125 и 133 указанного 
лесничества, восточным граням кв. 138, 
166 и 200 Романовского лесничества, 
восточным граням кв. 4, 12 и 29 Вогуль-
ского лесничества до юго-восточного угла 
кв. 29 указанного лесничества. Южная: от 
юго-восточного угла кв. 29 Вогульского лес-
ничества по южным граням кв. 29, 28, 27 и 
26 указанного лесничества, южным граням 
кв. 205, 204, 203, 202, 201, 200 и 199 Таман-
ского лесничества до берега Сыньвенского 
залива. Западная и северная: от южной 
грани кв. 199 Таманского лесничества по 
берегу Сыньвенского залива до р. Кама, 
далее по правому берегу р. Кама вверх по 
течению до устья р. Ситовка

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Территоория равнинная, гидрологическая сеть пред-
ставлена реками Ивановкой и Змеевкой и оз. Мезень. 
Различные типы сосновых, пихтово-еловых, смешанных 
мелколиственно-хвойных лесов и березняков. Преоб-
ладают сосняки. На сопредельных с р. Камой и озером 
территориях обычны злаковые, разнотравные луговые 
и прибрежно-водные группировки, много болот низин-
ного или переходного типа. Из охотничье-промысловых 
видов обычны лось, заяц-беляк, белка, лесная куница, 
медведь, норка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куро-
патка. Реже встречаются лисица, волк, рысь. Встречают-
ся более 140 видов наземных позвоночных, ряд видов 
занесены в Красные книги Российской Федерации и 
Пермского края: орлан-белохвост, беркут, скопа, филин, 
белая куропатка, большой кроншнеп и др. Высокая 
плотность гнездования водоплавающих, околоводных 
птиц (большой улит, речная крачка, сизая чайка, кряква, 
чирок-трескунок, чирок-свистунок, серый журавль, се-
рая цапля, черный коршун). Разнообразна ихтиофауна: 
обычны жерех, щука, судак, лещ, язь, окунь, ерш, крас-
ноперка, налим, густера, синец; встречается стерлядь
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

19 Южный Р Био-
логиче-
ский

1970 Решение Исполкома Пермского областного 
СДТ от 24 декабря 1970 г. № 546 «Об орга-
низации охотничьих заказников и границах 
приписного хозяйства «Иренское»; Поста-
новление Губернатора Пермской области 
от 05 января 1997 г. № 2 «Об изменении 
и утверждении границ государственных 
биологических охотничьих заказников 
регионального значения и упразднении 
государственного охотничьего заказника 
«Чусовское Озеро»; Приказ Главного управ-
ления природопользования Пермского 
края от 09 февраля 2005 г. № 4 «О продле-
нии сроков действия заказников»; Поста-
новление Правительства Пермского края от 
28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об утвержде-
нии режима особой охраны государствен-
ных природных биологических заказников 
Пермского края»

28000 – – – Чайковский 
муници-
пальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Перм-
охота»

Восточная часть района, юг Пермского 
края; долины рек Пизь, Альняш. Северная 
граница: от с. Фоки по дороге на север 
до автотрассы Чайковский–Большая Уса, 
далее по ней до д. Нижняя Гарь. Восточ-
ная: от д. Нижняя Гарь по правому берегу 
р. Пизь вниз по течению до пос. Буренка. 
Южная и западная: от пос. Буренка по 
дороге через с. Зипуново, с. Некрасово, 
д. Каменный Ключ до с. Фоки

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Сосново-березовые леса с примесью липы, клена и 
елово-пихтовые леса. В подлеске встречаются ле-
щина, рябина, ракитник, черемуха, можжевельник. 
Из охотничье-промысловой фауны обычны глухарь, 
рябчик, вальдшнеп, серая куропатка, кулики, лось, 
кабан, лесная куница, норка, заяц-беляк, лисица, рысь, 
горностай, ондатра, барсук, енотовидная собака, бобр, 
выдра, водоплавающая и болотная дичь. В р. Пизь и 
прудовых хозяйствах встречаются карась, карп, щука, 
плотва, окунь

20 Пернаты Р Био-
логиче-
ский

1979 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 22 января 1979 г. № 22 «Об 
организации новых охотничьих хозяйств, 
заказников и частичном изменении границ 
существующих охотничьих хозяйств»; 
Постановление Губернатора Пермской 
области от 05 января 1997 г. № 2 «Об изме-
нении и утверждении границ государствен-
ных биологических охотничьих заказников 
регионального значения и упразднении 
государственного охотничьего заказни-
ка «Чусовское Озеро»; Приказ Главного 
управления природопользования от 21 мая 
1997 г. № 34 «Об утверждении положения 
о государственном биологическом за-
казнике областного значения «Пернаты»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п «Об 
утверждении режима особой охраны го-
сударственных природных биологических 
заказников Пермского края»

81900 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Пер-
мохота»

Долина р. Камы. Северная граница: от 
северо-западного угла кв. 1 Тимшерского 
лесничества по северным граням кв. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 и 7 указанного лесничества до р. Че-
пец, далее по ее правому берегу вниз по 
течению до р. Тимшер, затем по правому 
берегу вниз по течению до р. Южная Кель-
тма, далее по ее правому берегу вниз по 
течению до р. Кама. Восточная и южная: от 
устья р. Южная Кельтма по левому берегу 
р. Кама вверх по течению до администра-
тивной границы Чердынского и Гайнско-
го районов (юго-западный угол кв. 48 
Тимшерского лесничества). Западная: от 
юго-западного угла кв. 48 Тимшерского 
лесничества по западным граням кв. 48 
и 45 указанного лесничества, восточным 
граням кв. 167, 138 и 105 Пятигорского 
лесничества, южным граням кв. 35, 34, 37 
и 36 Тимшерского лесничества, западным 
граням кв. 36, 32, 30, 28, 24, 15, 11 и 1 – до 
северо-западного угла кв. 1 указанного 
лесничества

Сохранение и восста-
новление численности 
охотничьих ресурсов, 
поддержание числен-
ности охотничьих ре-
сурсов на оптимальном 
(научно-обоснованном) 
уровне, поддержание 
экологического баланса 
территории 

Огромный болотный массив, сформировавшийся на 
четвертичных отложениях, перекрытых торфяными 
отложениями. Множество озер реликтового проис-
хождения (Большой и Малый Кумикуш, Дикое и др.). 
Оптимальные условия для гнездования околоводных 
видов птиц и крупных колоний. Высокая гнездовая 
плотность редких видов животных, занесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Пермского 
края: орлан-белохвост, скопа, беркут, дербник, филин, 
чернозобая гагара, лебедь-кликун, белая куропатка, 
большой кроншнеп, воробьиный сыч, кулик-сорока; 
многочисленны околоводные и водоплавающие птицы. 
Является ключевой орнитологической территорией 
России «Кумикушский водно-болотный комплекс» 
международного уровня. Территория заказника входит 
в границы охраняемого ландшафта «Большое Камское 
болото». Из основных видов охотничьих животных 
обитают: лось, бурый медведь, глухарь, тетерев, ряб-
чик. Отмечены редкие для края виды растений: вереск 
обыкновенный, кувшинка чисто-белая, любка двулист-
ная, очеретник белый, пальчатокоренник мясо-крас-
ный, прострел раскрытый

21 Капкан- 
гора

Р Био-
логиче-
ский

2007 Постановление Правительства Пермского 
края от 24 августа 2007 г. № 187-п «Об об-
разовании государственного риродно-
го заказника регионального значения 
«Капкан-гора»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 12 ноября 2015 г. 
968-п «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Пермского 
края; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п 
«Об утверждении режима особой охраны 
государственных природных биологиче-
ских заказников Пермского края»

12055 – – – Чернушин-
ский муни-
ципальный 
район

Государ-
ственное 
казенное 
учреждение 
Пермского 
края «Пер-
мохота»

Северная часть района, в состав терри-
тории заказника входят с. Ананьино и 
д. Капкан. Северная граница: от северо-
западного угла кв. 11 Чернушинского 
лесничества ГКУ «Куединский лесхоз» по 
северным граням кв. 11, 12, 13, 14 и 15 до 
автомобильной дороги Чернушка–Пермь; 
восточная: от пересечения р. Ашехла и 
автомобильной дороги Чернушка–Пермь 
(северо-восточный угол кв. 15) по ука-
занной дороге в сторону г. Чернушка до 
отметки 9 км; южная: от отметки 9 км 
дороги Пермь–Чернушка по полевой до-
роге севернее с. Ананьино до ручья Лачин 
Ключ; западная: от ручья Лачин Ключ по 
полевой дороге на Качинский Карьер до 
юго-западного угла кв. 28 Чернушинского 
лесничества ГКУ «Куединский лесхоз», 
далее по южным граням кв. 28 и 29, вос-
точной и северной граням кв. 29, восточ-
ным граням кв. 27 и 9, южной и восточной 
граням кв. 10, западной грани кв. 11 до 
северо-западного угла кв. 11 Чернушинско-
го лесничества ГКУ «Куединский лесхоз»

Восстановление, 
воспроизводство и ох-
рана охотничьих видов 
животных (среды их 
обитания), поддержа-
ние их численности на 
оптимальном (научно 
обоснованном) уровне, 
обогащение ими при-
легающих охотничьих 
угодий

Обширный ландшафт с глубоко рассеченным релье-
фом, крутыми склонами увалов, покрытых лесом. В за-
падной части заказника находится г. Капканная – одна 
из наиболее высоких точек района. В северной части 
заказника протекает р. Ашехла, в центральной – реки 
Сульмашка, Капканка и Полуденка, в южной – р. Мед-
ведка. На небольших участках сохранились коренные 
сообщества смешанных хвойно-широколиственных 
лесов. Большая часть территории покрыта вторичными 
лесами, сельскохозяйственными угодьями и пашнями. 
Вдоль рек – пойменные растительные сообщества. 
Из основных видов охотничьих животных обитают: 
лось, кабан, бурый медведь, глухарь, рябчик, тетерев. 
Отмечены редкие для края виды растений и живот-
ных: короставник татарский, лещина обыкновенная, 
воробьиный сыч
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

Природные парки
22 Пермский Р 2018 Постановление Правительства Пермского 

края от 31 января 2018 г. № 33-п «Об особо 
охраняемой природной территории реги-
онального значения – природном парке 
«Пермский»

125413,0 – – – Горноза-
водский, 
Краснови-
шерский, 
Гремя-
чинский, 
Чусовской 
муници-
пальные 
районы, 
городской 
округ 
«Город 
Губаха», 
Лысь-
венский 
городской 
округ

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Западные отроги Уральских гор. Усьвин-
ский участок: городской округ «Город Гу-
баха», Гремячинский и Чусовской районы; 
Кизеловское лесничество, Губахинское 
участковое лесничество, кв.  179, 180, 214; 
Чусовское лесничество, Средне-Усьвин-
ское участковое лесничество, кв. 188–191, 
205–209, 231–235, 250–256, 265–269, 
277–282, 284–286; Нижне-Усьвинское 
участковое лесничество, кв. 9–11, 18–21, 
28–31, 35, 41–44, 55–58, 69–70. Чусовской 
участок: Горнозаводский и Чусовской 
муниципальные районы, Лысьвенский 
городской округ; Чусовское лесниче-
ство, Чусовское участковое лесничество, 
кв. 108–113, 144; Чусовское лесничество, 
Усть-Койвинскок участковое лесниче-
ство, кв. 43, 58, 65, 66, 83–85, 69, 70, 80, 
81, 87–91; Горнозаводское лесничество, 
Кусье-Александровское ( (Усть-Койвинское) 
участковое лесничество, кв. 59–61, 62, 
71–73, 75–77, 79, 92, 95, 105, 113; Горно-
заводское лесничество, Кусье-Алексан-
дровское участковое лесничество, кв.  205, 
219–221, 223–227, 213–216; Лысьвенское 
лесничество, Кыновское (Кумышанское) 
участковое лесничество, кв. 1, 2, 3, 4–9, 
10, 11, 15–17; Лысьвенское лесничество, 
Кыновское участковое лесничество, кв.  12, 
16, 17, 22, 28, 29, 34–36, 46, 47, 48, 58, 59, 
60, 61, 73, 74, 88, 89; Кыновское участковое 
лесничество (колхоз «Мир»), кв. 8, 11, 21, 
22, 24, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 38. Вишерский 
участок: Красновишерский муниципальный 
район, Вайское лесничество, Велсовское 
участковое лесничество, кв.  48, 71, 90–93, 
111–112, 131, 132, 151, 152, 168, 169, 188, 
189, 190, 211, 212, 242, 245–248, 265, 266, 
289, 290; Вайское участковое лесничество, 
кв.  8–10, 30, 31, 50–52, 71, 72, 91–93, 113–
115, 137–138, 154, 155, 159, 160, 176–184, 
200, 201, 203–206, 223, 224, 246, 247, 269, 
270, 277, 278, 285, 286, 292–294; Акчимское 
участковое лесничество, кв.  60–63, 69, 70, 
74–79, 82, 87, 89, 90, 91, 100–104, 115, 116; 
Красновишерское лесничество, Щугорское 
участковое лесничество, кв.  52–56, 60, 64, 
65–66, 70, 71, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 88–91, 
95; Говорливское участковое лесничество, 
кв. 126–131, 135–137, 144, 146, 176, 177, 
178, 181–186; Красновишерское участковое 
лесничество, кв. 8, 9, 10, 15, 20, 29, 33

Охрана территории, 
представляющей собой 
особую эстетическую, 
научную и культурную 
ценность, сохранение 
сложного природного 
комплекса, представля-
ющего экологическое, 
культурное и рекреаци-
онное назначение

Глубоковрезанные долины рек, обилие скальных 
обнажений по берегам рек, своеобразие почвенного 
покрова (малоразвитые подзолы и дерново-подзолы 
на карбонатном основании), горный и полугорный 
режимы рек, таежный облик экосистем с преоб-
ладанием бореальных видов растений и животных, 
распространение карстовых пещер и гротов. Раститель-
ность: таежные вторичные фитоценозы, природные 
комплексы южной и средней тайги. Отмечены редкие 
виды растений, из которых 4 вида занесены в Красную 
книгу Российской Федерации (пыльцеголовник крас-
ный, венерин башмачок настоящий, родиола розовая, 
астрагал пермский), 8 – в Красную книгу Пермского 
края (многорядник Брауна и копьевидный, дремлик 
болотный, гвоздика иглолистная, бороздоплодник 
многораздельный, дриада точечная, козелец голый, 
минуарция Гельма), 23 вида – в приложение к Красной 
книге Пермского края (вудсия гладковатая и эльбская, 
володушка многожилковая, жабрица Ледебура, вене-
рин башмачок пятнистый, дремлик темно-красный и 
широколистный, гудайера ползучая, любка двулистная, 
качим уральский и др.) Установлено обитание 31 охра-
няемого вида животных, из них 11 занесены в Красную 
книгу Российской Федерации (обыкновенный таймень, 
лебедь-кликун, пискулька, скопа, беркут, большой по-
дорлик, орлан-белохвост, сапсан, филин, кулик-сорока, 
большой кроншнеп), 11 видов – в Красную книгу Перм-
ского края (обыкновенный подкамещик, сибирский 
углозуб, дербник, кобчик, средний кроншнеп, красно-
шейная поганка, бородатая неясыть, воробьиный сыч, 
ястребиная сова, гуменник, серая, или обыкновенная 
неясыть), 9 видов – в приложение к Красной книге 
Пермского края (длинноносый крохаль, луток, серый 
журавль, хрустан, малая чайка, лесной жаворонок, кук-
ша, кожанок северный, ночница усатая). В центральной 
и северной частях природного парка в окрестностях 
пос. Усьва, Шумихинский, Юбилейный расположены 
техногенные экосистемы (отвалы угольных шахт). 
В границах природного парка выделяются зона особой 
охраны, рекреационная зона, зона хозяйственного ис-
пользования

Памятники природы
23 Анюша Р Ланд-

шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района»

90 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом склоне долины р. Чаньва. От 
устья р. Анюша 800 м вверх по течению по 
левому берегу р. Анюша, далее на юг до 
пересечения с правым берегом руч. Чер-
ный, далее по правому берегу руч. Черный 
до его устья, далее вниз по течению по 
правому берегу р. Чаньва до начальной 
точки

Охрана уникальной, 
ценной в экологиче-
ском, палеонтологи-
ческом и археологи-
ческом отношениях 
местности с обилием 
пещер – скального 
обнажения над р. Чань-
вой

Смешанные, мелколиственные, темнохвойные леса, 
скальные обнажения и урочища с обилием пещер, 
палеонтологических и археологических материалов на 
западной окраине Уральских гор в пределах таежной 
зоны, подзоны средней тайги. Отмечен один вид рас-
тений, охраняемых в Пермском крае (Приложение к 
Красной книге Пермского края) – гудайера ползучая 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

24 Тайн 
пещера

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района»

27 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левом берегу р. Березовка в 4 км севе-
ро-западнее пос. Скопкортная. От юго-вос-
точного угла кв. 187 Чикманского лесниче-
ства Яйвинского лесхоза 500 м на север по 
его восточной границе, далее на запад до 
пересечения с левым берегом р. Березов-
ка, далее по левому берегу р. Березовка 
вниз по течению до пересечения с южной 
границей кв. 187, далее по южной границе 
кв. 187 до начальной точки

Охрана уникальной 
местности, имеющей 
высокую палеонтологи-
ческую и археологиче-
скую ценность

Уникальная местность, имеющая высокую палеонто-
логическую и археологическую ценность (крупнейшее 
в прошлом на Урале кладбище пещерных медведей), 
местообитания редких видов растений. Темнохвойный 
лес с незначительной примесью мелколиственных 
пород и типичные скальные группировки раститель-
ности, расположенные на западной окраине Уральских 
гор в пределах таежной зоны, подзоны средней тайги. 
Отмечен один вид редких растений – постенница мел-
коцветковая, которая внесена в Приложение к Красной 
книге Пермского края

25 Тихий 
камень

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района»

449 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На берегу р. Яйва, в 4,5 км на северо-запад 
от д. Камень. Правобережный участок: от 
точки пересечения правого берега р. Яйва 
с линией, проведенной на запад от точки 
на восточной границе кв. 114 Яйвинского 
участкового лесничества государственного 
краевого учреждения «Яйвинское лесниче-
ство» (ранее Верхне-Яйвинского лесниче-
ства Яйвинского лесхоза) в 1 км севернее 
пересечения восточной границы кв. 114 
с правым берегом р. Яйва, на восток до 
пересечения с правым берегом р. Яйва. 
Левобережный участок: от устья р. Шатров 
Лог по ее левому берегу вверх по течению 
до пересечения с южной границей кв. 10 
Яйвинского участкового лесничества, далее 
на запад по южной границе кв. 10 до его 
юго-западного угла; далее по прямой до 
точки, расположенной на южной границе 
кв. 9 в 300 м западнее его юго-восточного 
угла; далее на запад по южной границе 
кв. 9 до пересечения с правым берегом 
ручья, впадающего в р. Лебедянку; далее 
по правому берегу ручья и р. Лебедянки до 
впадения последней в р. Яйва

Охрана ценного в эко-
логическом, научном, 
культурном и эстети-
ческом отношениях 
скального обнажения 
над р. Яйва – уни-
кальной местности, 
имеющей высокую 
палеонтологическую 
и археологическую цен-
ность

Мелколиственный, смешанный и темнохвойный лес на 
скальных обнажениях, где развиты скальные фитоцено-
зы с элементами остепненной растительности, такими 
как овсец пустынный, овсяница красная, полынь 
холодная, вероника колосистая. Обнаружены два места 
обитания редкого вида растения – тимьяна Талиева, 
который внесен в Приложение к Красной книге Перм-
ского края

26 Чань-
винские 
пещеры

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Министер-
ства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 11 июля 2016 г. 
№ СЭД-30-01-02-1255 «Об утверждении по-
ложений об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения Алек-
сандровского муниципального района»

60 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В долине р. Чаньва в 5 км восточнее 
пос. Скопкортная. От устья р. Колюш-
ка вверх по течению по левому берегу 
р. Чаньва; далее 500 м на юг; далее по 
прямой на запад до пересечения с точкой 
на правом берегу р. Колюшка в 700 м выше 
ее устья; далее вниз по течению по право-
му берегу р. Колюшка до начальной точки. 
Включает кв. 1 (выд. 1 (частично) и 2) 
Александровского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Яйвинское лесничество» (ранее Луньев-
ское лесничество Яйвинского лесхоза)

Охрана скального обна-
жения над р. Чаньвой 
– уникальной местно-
сти, имеющей высокую 
палеонтологическую 
и археологическую цен-
ность

Мелколиственный и темнохвойный лес, на скальных 
обнажениях – типичные скальные группировки рас-
тительности. Расположены на западной окраине Ураль-
ских гор в пределах таежной зоны. Обилие пещер, 
имеющих высокую палеонтологическую и археологи-
ческую ценность (пещеры Чаньвинская (Вогульская) 
с рекордной для края величиной входа: ширина 28 м 
при высоте 17 м, Чаньвинская 3 (грот Пещерного Льва), 
Чаньвинская 1 (Дующая) пещера, Чаньвинская (Копиж-
ная) пещера)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

27 Мах-
невские 
пещеры

Р Ланд-
шафт-
ный

2000 Указ Губернатора Пермской области от 
12 января 2000 г. № 3 «Об уточнении ста-
туса, категории, границ и режима охраны 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района» 

55 – – – Алекссан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левом склоне долины р. Горевой, право-
го притока р. Чаньвы, в 25 км к северо-вос-
току от пос. Яйва и в 1,2 км к юго-востоку от 
д. Махнево. От точки пересечения южной 
границы полосы отвода линии электро-
передачи Верхняя Яйва–Скопкортная с 
левым берегом р. Гаревая 500 м на восток 
по южной границе полосы отвода линии 
электропередачи Верхняя Яйва–Скопкорт-
ная; далее 700 м на юг перпендикулярно 
южной границе полосы отвода линии 
электропередачи Верхняя Яйва–Скопкорт-
ная; далее по прямой до точки, распо-
ложенной на левом берегу р. Гаревая в 
1000 м ниже по течению от изначальной 
точки; далее вверх по течению по левому 
берегу р. Гаревая до изначальной точки. 
ТОО «Вильвенское» Александровско-
го сельского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Яйвинское лесничество», кв. 27 (выд. 4 
(частично), 5 (частично), 6, 7 (частично), 8, 9 
(частично), 10, 11, 12, 13, 14 (частично), 15 
(частично) и 16 (частично) 

Охрана уникальной 
местности, имеющей 
высокую палеонтологи-
ческую и археологиче-
скую ценность

Особо ценные природные объекты представлены 
пещерами: Большая Махневская (584 м), Малая 
Махневская (75 м), Махневская-2 (Мертвая, Дракон) 
(60 м), Ледяная, Махневская-3 (грот Носорожий) (68 м), 
образующими единый историко-природный комплекс 
и содержащие палеонтологический материал: кости 
шерстистого носорога, пещерного медведя, северного 
оленя и иные палеозоологические остатки. Темнохвой-
ный лес с незначительной примесью мелколиственных 
пород и типичные скальные группировки раститель-
ности, расположенные на западной окраине Уральских 
гор в пределах средней тайги

28 Куземья-
ровский 
орешник

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-123 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Большесосновского, Бардым-
ского, Еловского муниципальных районов 
Пермского края»

72 – – – Бардым-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1 км к западу от с. Куземьярово. В грани-
цах кв. 9 (выд. 12, 20, 21) и кв. 10 (выд. 13, 
16, 21 и 22) колхоза «Урал» Бардымского 
сельского участкового лесничества государ-
ственного краевого учреждения «Куедин-
ское лесничество» (ранее – Бардымского 
сельского лесхоза)

Охрана уникальных, 
ценных в экологиче-
ском, научном, культур-
ном и эстетическом от-
ношениях насаждений 
лещины обыкновенной 
(орешника)

Относительно крупный участок хорошо сохранившихся 
сообществ неморальных хвойно-широколиственных 
лесов с участием лещины обыкновенной (охраняе-
мый в регионе вид). Территория представляет собой 
эрозионно-денудационный склон междуречья Малой 
и Большой Амзи. Большая часть территории покрыта 
липовым лесом неморальнотравяным. Древесный ярус 
представлен липой сердцевидной, березой повислой, 
единично – елью сибирской. Небольшой участок на 
южной окраине представлен осиново-липовым лесом. 
В кустарниковом ярусе – лещина обыкновенная, 
бересклет бородавчатый, в травостое – сныть обыкно-
венная, звездчатка жестколистная. Лещина обыкновен-
ная присутствует повсеместно, состояние популяции 
стабильное 

29 Татарская 
гора

Р Ботани-
ческий

2003 Указ Губернатора Пермской области от 
29 октября 2003 г. № 207 «Об образовании 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 08 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-163 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Березовского му-
ниципального района Пермского края»

59 – – – Березов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 12 км к юго-западу от с. Березовка. 
От точки на левом берегу ручья в логу 
Синаиха, расположенной в 700 м ниже 
по течению от точки пересечения ручья в 
логу Синаиха с границей Березовского и 
Кунгурского муниципальных районов по 
левому берегу ручья в логу Синаиха вниз 
по течению до пересечения с проселочной 
дорогой, идущей в направлении урочища 
Татарский бор; далее 200 м на север; далее 
по прямой до начальной точки

Охрана уникального, 
ценного в экологиче-
ском, научном, куль-
турном и эстетическом 
отношениях редкого 
лесостепного комплек-
са растительности

Типичные фитоценозы для района островной Кунгур-
ской лесостепи: степные комплексы растительности 
на склонах южной, юго-западной и северо-западной 
экспозиции, сосновые и смешанные леса (сосняк раз-
нотравный, сосново-березовый лес разнотравный) на 
плакорных участках. Участки степей на крутых склонах 
южной экспозиции протяженностью более 1 км. Шири-
на участков до 50 м. Наибольшую часть территории за-
нимает ковыльно-разнотравная степь. Выявлен редкий 
вид растений, занесенный в Красные книги Российской 
Федерации и Пермского края – ковыль перистый, и так-
же вид, занесенный в Красную книгу Пермского края 
– шлемник приземистый. Отмечены виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Пермско-
го края: прострел раскрытый, прострел желтеющий, 
тимьян Талиева, астра альпийская
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

30 Шлю-
пинский 
камень

Р Ботани-
ческий

2003 Указ Губернатора Пермской области от 
29 октября 2003 г. № 207 «Об образовании 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 08 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-163 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Березовского 
муниципального района Пермского края»; 
указ Губернатора Пермского края от 01 ав-
густа 2018 г. № 74 «О создании охранных 
зон особо охраняемых природных террито-
рий Пермского края категории «Памятники 
природы»

58,5 – – 30,6 Березов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Шаква, в 17 км вниз по 
течению от с. Березовка. От точки пересе-
чения правого берега р. Шаква с границей 
Березовского и Кунгурского муниципаль-
ных районов по границе Березовского и 
Кунгурского муниципальных районов до 
пересечения с южной обочиной просе-
лочной дороги; далее по южной обочине 
проселочной дороги в направлении д. Тар-
набоево до пересечения с правым берегом 
ручья в логу Шлюпинский; далее по право-
му берегу ручья в логу Шлюпинский вниз 
по течению до его устья; далее по правому 
берегу р. Шаква вниз по течению до на-
чальной точки

Охрана уникального, 
ценного в экологиче-
ском, научном, куль-
турном и эстетическом 
отношениях ботаниче-
ского комплекса степ-
ной растительности и 
скальных обнажений 
над р. Шаквой

Хорошо сохранившиеся степные сообщества на скаль-
ных обнажениях (ковыльные, разнотравно-ковыльные, 
каменистые степи, остепненные луга). Насчитывается 
более 70 видов сосудистых растений. Отмечены редкие 
виды растений: ковыль перистый (Красные книги Рос-
сийской Федерации и Пермского края), вишня кустар-
никовая (Приложение к Красной книге Пермского края)

31 Веслян-
ский 
бор-ве ре-
щат ник

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-126 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Гайнского муниципального райо-
на Пермского края»

180 – – – Гайнский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км юго-восточнее пос. Керосс. В гра-
ницах кв. 153 Веслянского лесничества 
Веслянского лесхоза

Охрана уникального, 
ценного в экологиче-
ском, научном, куль-
турном и эстетическом 
отношениях соснового 
леса с преобладанием 
в травяно-кустарничко-
вом ярусе вереска

Сосновый лес с преобладанием вереска в травяно-
кустарничковом ярусе, расположенный на восточной 
окраине Русской равнины в пределах таежной зоны. 
Древостой 80-100 летнего возраста, однородный по 
составу. Отмечен редкий вид растений, включенный в 
Приложение к Красной книге Пермского края – вереск 
обыкновенный. Локальная популяция вида насчитыва-
ет порядка 1200 особей

32 Колпаки Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2370 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Горнозаводского муниципального 
района Пермского края»; Указ Губернатора 
Пермского края от 01 августа 2018 г. № 74 
«О создании охранных зон особо охраня-
емых природных территорий Пермского 
края категории «Памятники природы»

180 – – 62,0 Горноза-
водский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км севернее от пос. Промысла. От точки 
пересечения западной границы кв. 82 Те-
плогорского лесничества Горнозаводского 
лесхоза с южной обочиной грунтовой доро-
ги 1200 м на юг по западной границе кв. 82; 
затем 1000 м на восток; затем на север до 
пересечения с южной обочиной грунтовой 
дороги; затем на запад по южной обочине 
грунтовой дороги до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов – лесного 
массива, являющегося 
эталоном культуры 
учеников А.Е. Теплоухо-
ва и Ф.А. Теплоухова, 
живописных по форме 
и рельефу скальных 
останцов горы Колпаки, 
а также мест произрас-
тания видов растений, 
охраняемых в Перм-
ском крае

Экосистемы смешанных лесов, посадки хвойных 
пород, скальные обнажения, луговые сообщества, 
мелколиственные вторичные леса, расположенные в 
предгорьях Уральского хребта. Эталон культур учени-
ков А.Е. Теплоухова и Ф.А. Теплоухова. Сосняк разно-
травный – пример сукцессионных процессов замеще-
ния соснового леса на еловый. Скальные останцы горы 
Колпаки, живописные по форме и рельефу скальные 
выходы на вершине горы имеют высокую рекреацион-
ную ценность, объект активного посещения туристов. 
Выявлены редкие виды растений, включенные в 
Красную книгу Пермского края – гвоздика иглолистная, 
многоножка обыкновенная. Отмечен вид, включенный 
в Приложение к Красной книге Пермского края – ти-
мьян Талиева
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

33 Соколья 
гора

Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2370 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Горнозаводского 
муниципального района Пермского края»; 
Указ Губернатора Пермского края от 01 ав-
густа 2018 г. № 74 «О создании охранных 
зон особо охраняемых природных террито-
рий Пермского края категории «Памятники 
природы»

4 – – 4,8 Горноза-
водский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Вильва, в 3 км юго-
восточнее пос. Вильва. От места пере-
сечения северной обочины грунтовой 
автодороги с правым берегом р. Вильва 
200 м вверх по течению реки; далее 250 м 
на юго-запад; далее на юго-восток до пере-
сечения с северной обочиной автодороги; 
далее по северной обочине автодороги до 
начальной точки

Охрана уникального, 
невосполнимого, цен-
ного в экологическом, 
научном, культурном и 
эстетическом отно-
шениях природного 
комплекса – горы, 
сформированной 
туфами – результатом 
древней вулканической 
деятельности

Уникальный природный комплекс горы вулканического 
происхождения, расположеный в пределах геоморфо-
логического района холмов и увалов западного склона 
Уральских гор.  Хорошо обособленная сопка с двумя 
вершинами, возвышающаяся над рекой на высоту до 
60 м с дренированными крутыми (до 40°) к реке скло-
нами юго-восточного направления. Малонарушенный 
темнохвойный лес и смешанный лес, в центральной 
части – березовый лес на месте ветровала

34 Белая 
скала

Р Геологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета Губа-
хинского городского Совета народных де-
путатов от 11 марта 1988 г. № 54 «О мерах 
по обеспечению сохранности памятников 
природы города Губахи»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значе-
ния, за исключением биологических охот-
ничьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Городского округа «Город Губаха» Пермско-
го края и Лысьвенского городского округа 
Пермского края» 

10 – – – Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км восточнее г. Губахи. От точки, рас-
положенной на правом берегу р. Косьва в 
500 м ниже по течению от точки пересе-
чения западной границы отвода железной 
дороги Соликамск–Пермь с правым бере-
гом р. Косьва, вниз по течению по правому 
берегу р. Косьва до пересечения с восточ-
ной границей полосы отвода газопровода 
Чусовой–Березники–Соликамск 1, 2; далее 
200 м на север по восточной границе поло-
сы отвода газопровода Чусовой–Березни-
ки–Соликамск 1, 2; далее 500 м на восток; 
далее по прямой до начальной точки

Охрана древнейших 
скальных выходов гор-
ной породы на поверх-
ность, образованных в 
Пермский геологиче-
ский период, ценных 
в экологическом, на-
учном и эстетическом 
отношениях 

Выходы на поверхность древнейших скальных обна-
жений, образованных в каменноугольный и пермский 
геологические периоды. Разрез представлен несколь-
кими обнажениями в стратиграфическом интервале 
от гжельского яруса верхнего отдела каменноугольной 
системы до артинского яруса нижнего отдела пермской 
системы. Смешанный и мелколиственный лес, типич-
ные скальные группировки растительности и луговые 
сообщества на склонах, расположенных в предгорьях 
Урала

35 Губа-
хинская 
(Мари-
инская) 
пещера

Р Геологи-
ческий

1989 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 17 февраля 1989 г. № 36; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Городского округа 
«Город Губаха» Пермского края и Лысьвен-
ского городского округа Пермского края» 

1 – – – Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Косьвы, в устье 
Мариинского лога, на западном склоне 
горы Белая. В 4 км северо-восточнее на-
селенного пункта Новая Губаха и в 0,7 км 
севернее от северной окраины пос. Верх-
няя Губаха. В границах квадрата с центром 
(58°52’43,487’’ с.ш., 57°36’39,6’’ в.д.), углы 
которого располагаются в 50 м севернее, 
восточнее, южнее и западнее центра входа 
в пещеру

Сохранение уникаль-
ной геологической 
местности, имеющей 
высокую палеонтологи-
ческую и археологиче-
скую ценность 

Уникальный геологический объект – многоэтажная ла-
биринтовая пещера с отложениями в ней глыб, натеч-
ной коры, ледника, сталагмитов, пещерного жемчуга, 
аккумулятивных мостов и арок. Протяженность 1000 м. 
Луговые фитоценозы у входа в пещеру. Доминантами 
травянисто-кустарничкового яруса являются жабрица 
Ледебура, клевер ползучий и душица обыкновенная. 
Выявлен редкий вид растений, включенный в При-
ложение к Красной книге Пермского края – дремлик 
темно-красный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

36 Губа-
хинское 
обнажение

Р Геологи-
ческий

1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399; По-
становление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Городского округа 
«Город Губаха» Пермского края и Лысьвен-
ского городского округа Пермского края» 

5 – – – Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Устье р. Губашки, правого притока р. Кось-
вы, около железной дороги; территория 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Губаха». От точки пересече-
ния полосы отвода железной дороги (про-
гон Губаха-Пассажирская–Углеуральская) 
и полосы отвода автомобильной дороги 
Губаха–Кизел на север 50 м по границе 
полосы отвода автомобильной дороги, 
далее на восток до пересечения с точкой 
на границе полосы отвода автодороги 
Новая Губаха–Верхняя Губаха, расположен-
ной в 50 м севернее пересечения полос 
отвода этой автодороги и железной дороги 
(прогон Губаха-Пассажирская–Углеураль-
ская), далее по границе полосы отвода 
автодороги на юг 50 м, далее на запад по 
полосе отвода железной дороги (прогон 
Губаха-Пассажирская–Углеуральская) до 
начальной точки

Сохранение уникаль-
ных скальных обна-
жений карбонатных 
и терригенных пород 
каменноугольной 
системы палеозойской 
эры, имеющих высокое 
палеонтологическое 
значение

Выходы на поверхность уникальных древнейших скаль-
ных обнажений каменноугольной системы палеозой-
ской эры, обладающих палеонтологической ценностью 
(обнажения Три сестры, Руслан и Людмила, Шатер, 
Плита). Сочетание березового леса и растительных со-
обществ скальных обнажений

37 Кось-
винская 
карстовая 
арка

Р Геологи-
ческий

1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399; По-
становление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Городского округа 
«Город Губаха» Пермского края и Лысьвен-
ского городского округа Пермского края» 

1 – – – Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

От точки, расположенной на левом берегу 
р. Косьва в 400 м вверх по течению от 
точки пересечения восточной границы 
отвода железной дороги Соликамск–Пермь 
с левым берегом р. Косьва, 100 м вверх 
по течению р. Косьва; далее 100 м на юг; 
далее 100 м на запад; далее на север до 
начальной точки

Сохранение мест про-
израстания редких 
видов растений и уни-
кального геологическо-
го объекта, имеющего 
редкую форму рельефа

Карстовый мост, образованный в результате разруше-
ния древней пещеры под воздействием природных 
процессов. Осиново-березово-еловый бруснично-
зеленомошный лес. Выявлен редкий вид растений, 
включенный в Приложение к Красной книге Пермского 
края – любка двулистная 

38 Кре-
менное 
обнажение

Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Городского округа 
«Город Губаха» Пермского края и Лысьвен-
ского городского округа Пермского края»

3 – – – Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левобережье р. Косьвы. От точки, располо-
женной в 1000 м ниже по течению р. Кось-
ва от пересечения левого берега р. Косьва 
с восточной границей кв. 57 Губахинского 
лесничества Кизеловского лесхоза, 500 м 
вверх по течению; далее от левого берега 
под углом 90° 60 м на юг; далее 500 м под 
углом 90° параллельно берегу; далее под 
углом 90° до р. Косьва

Сохранение уни-
кальных скальных 
обнажений, ценных 
в экологическом, на-
учном и эстетическом 
отношениях 

Уникальные скальные береговые обнажения извест-
няков, доломитов, мергелей и аргиллитов среднего 
карбона, стратотипов кировского, еловского и кремен-
ского горизонтов московского яруса среднего карбона, 
пещеры, палеонтологические остатки. Смешанный лес 
(береза и ель) и растительные сообщества скальных 
обнажений, расположенных в западных отрогах Ураль-
ского горного хребта. На скальных обнажениях – коло-
кольчик круглолистный, костенец постенный, кортуза 
Моттиоли
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

39 Темная 
пещера

Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значе-
ния, за исключением биологических охот-
ничьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Городского округа «Город Губаха» 
Пермского края и Лысьвенского городского 
округа Пермского края»; Указ Губернатора 
Пермского края от 01 августа 2018 г. № 74 
«О создании охранных зон особо охраня-
емых природных территорий Пермского 
края категории «Памятники природы»

1 – – 1,9 Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Муниципальное образование «Городской 
округ «Город Губаха»; лесной массив при-
легающий к автодороге Углеуральский–
Широковский, в 1 км восточнее пос. Угле-
уральского. От точки, расположенной в 
200 м севернее остановки «Кладбище» на 
восточной границе полосы отвода автодо-
роги Углеуральский–Широковский, 100 м 
на северо-восток; далее 100 м на юго-вос-
ток; далее 100 м на юго-запад; далее по 
прямой до начальной точки

Охрана уникальной, 
ценной в экологиче-
ском, нучном, культур-
ном и эстетическом 
отношениях карстовой 
пещеры

Глубочайшая карстовая пещера края протяженностью 
1500 м, глубиной 132 м; разветвленная, многоярусная, 
лабиринтовая, с подземным ручьем, гротами, ледя-
ными образованиями и сталагмитами. Экосистемы 
смешанного леса. Из редких видов растений отмечена 
криптограмма Стеллера (Приложение к Красной книге 
Пермского края). В составе беспозвоночных, обитаю-
щих в пещере, выявлено 4 вида и формы

40 Холодный 
Лог

Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Городского округа 
«Город Губаха» Пермского края и Лысьвен-
ского городского округа Пермского края»

82 – – – Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Косьвы, в 2 км выше 
по течению от пос. Кировского. Муници-
пальное образование «Городской округ 
«Город Губаха». От точки пересечения 
южной границы полосы отвода автодороги 
с восточной границей кв. 58 Губахинского 
участкового лесничества государствен-
ного краевого учреждения «Кизеловское 
лесничество» 100 м на юг по восточной 
границе кв. 58; далее по прямой на юго-
запад до пересечения с правым берегом 
р. Косьва; далее 800 м вниз по течению по 
правому берегу р. Косьва; далее 200 м на 
северо-восток; далее по прямой до точки 
на южной границе полосы отвода авто-
дороги, расположенной в 300 м западнее 
начальной точки; далее по южной границе 
полосы отвода автодороги до начальной 
точки

Сохранение уникально-
го карстового лога-сухо-
дола с пещерой-шахтой 
Холодная, редких 
видов животных и 
растений, занесенных 
в Красную книгу Перм-
ского края

Уникальные формы рельефа (карстовые воронки, 
пещера-шахта), расположенное в устье лога обна-
жение-стратотип, геологический разрез которого 
охватывает стратиграфический интервал от верхнего 
отдела каменноугольной системы до нижнего отдела 
пермской системы. Пещера-шахта Холодная глубиной 
21 м; на дне шахты – грот длиной 20 м, высотой 15 м с 
озером площадью 15 кв. м. Вторичный березовый лес 
и скальные обнажения. Выявлен редкий вид животных, 
включенный в Красную книгу Пермского края – ястре-
биная сова. Отмечены редкие виды растений, включен-
ные в Приложение к Красной книге Пермского края – 
дремлик темно-красный, астра альпийская, жабрица 
Ледебура

41 Дур-
нятская 
котловина

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-78 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»

335,7 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левобережье р. Пожвы, в 10 км от 
с. Перемского и в 46 км от г. Добрянки. От 
западного угла кв. 9 (выд. 25) Добрянского 
агролесхоза (совхоз «Косьвинский») на вос-
ток по северным границам кв. 9 (выд. 25 и 
26) Добрянского агролесхоза, кв. 17 Нику-
линского лесничества Таборского лесхоза, 
кв. 10 (выд. 22) (совхоз «Косьвинский») до 
крайней восточной точки кв. 10 (выд. 22); 
далее на юг по восточным границам кв. 10 
(выд. 22 и 23) Добрянского сельского 
лесхоза; далее по восточной границе кв. 17 
Никулинского лесничества Таборского лес-
хоза; далее на юго-запад по юго-восточной 
границе кв. 10 Добрянского агролесхоза 
до ее пересечения с р. Пожва; далее по 
левому берегу р. Пожва вверх по течению 
до пересечения с кв. 9 (выд 8) Добрянского 
агролесхоза; далее по западным границам 
кв. 9 (выд. 8 и 25) Добрянского агролесхоза 
до начальной точки

Охрана уникальных, не-
восполнимых, ценных 
в экологическом, на-
учном и эстетическом 
отношениях природных 
комплексов

Эрозионно-карстовая депрессия площадью 2 кв. км, 
сложенная карстующимися породами с воронкообраз-
ными котловинами, провалами, озерами, родниками, 
ручьями, ключами, более 10 уникальных карстовых 
озер (Белое, Черное, Рогалек, Каменка – в западной 
части, Большое, Малое, Савушкин Ложок, Новый про-
вал, Безымянное – в восточной части), Рогалек (61 м) – 
самое глубокое озеро Урала и второе по глубине в 
России края. Мелколиственные и смешанные леса, 
пойменные и суходольные луга. Отмечен редкий вид 
растений – гудайера ползучая (Приложение к Красной 
книге Пермского края) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

42 Кунья Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-78 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»

88,8 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Восточнее д. Кунья. От пересечения авто-
дороги Пермь–Березники с левым берегом 
р. Заболотная, далее по левому берегу 
р. Заболотная до пересечения с автодоро-
гой Кунья–Таборы, далее вдоль автодороги 
Кунья–Таборы до автодороги Пермь–Бе-
резники, далее вдоль автодороги Пермь–
Березники до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Водно-болотный комплекс – облесенное переходное 
болото, пойменный заболоченный ольхово-березо-
вый таволговый лес, в южной части – темнохвойный 
пихтово-еловый папоротниковый лес. Отмечено более 
120 видов сосудистых растений, в том числе редких: 
пальчатокоренник балтийский, пыльцеголовник длин-
нолистный (Красная книга Российской Федерации), 
пальчатокоренники пятнистый и Фукса (Красная книга 
Пермского края), тайник яйцевидный и любка двулист-
ная (Приложение к Красной книге Пермского края) 

43 Лебединое 
болото

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
78 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»; Указ 
Губернатора Пермского края от 01 августа 
2018 г. № 74 «О создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий 
Пермского края категории «Памятники 
природы»

60 – – 22,5 Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Челвы, в 11 км северо-
восточнее одноименной деревни; в 62 км 
северо-восточнее г. Добрянки. Границы: от 
точки пересечения левого берега р. Крас-
ная с северной границей кв. 69 Никулин-
ского лесничества Таборского лесхоза 
на восток по северной границе кв. 69 до 
пересечения с правым берегом р. Челва; 
далее по правому берегу р. Челва до устья 
р. Красная; далее по левому берегу р. Крас-
ная до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Водно-болотный комплекс, имеющий важное водо-
охранное значение для р. Челва. Низинное болото с 
преобладанием в древесном ярусе ели сибирской. 
Встречаются береза пушистая и пихта сибирская. В тра-
вянисто-кустарничковом ярусе преобладает таволга 
вязолистная 

44 Лево-Чел-
винское 
болото

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
78 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»; Указ 
Губернатора Пермского края от 01 августа 
2018 г. № 74 «О создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий 
Пермского края категории «Памятники 
природы»

71 – – 60,4 Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левый берег р. Челвы; в 8 км к северо-вос-
току от одноименной деревни и в 60 км от 
г. Добрянки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Водно-болотный комплекс с редкими видами расте-
ний; облесенное низинное болото с преобладанием 
в древесном ярусе ели сибирской. Выявлен вид рас-
тений, включенный в Красную книгу Пермского края – 
пальчатокоренник пятнистый 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

45 Право-Чел-
винское 
болото

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
78 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»; Указ 
Губернатора Пермского края от 01 августа 
2018 г. № 74 «О создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий 
Пермского края категории «Памятники 
природы»

6,9 – – 72,1 Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правый берег р. Челвы, в 8 км к северо-
востоку от одноименной деревни и в 60 км 
от г. Добрянки; в границах кв. 4 (выд. 14 и 
15) АО «Никулинское» Добрянского меж-
хозлесхоза

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Водно-болотный комплекс, имеющий важное водо-
охранное значение для р. Челва; облесенное низинное 
болото с преобладанием в древесном ярусе ели сибир-
ской. Встречаются береза пушистая и пихта сибирская. 
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает 
таволга вязолистная 

46 Челвин-
ское 
болото

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
78 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»; Указ 
Губернатора Пермского края от 01 августа 
2018 г. № 74 «О создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий 
Пермского края категории «Памятники 
природы»

20 – – 38,1 Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левый приток р. Челва, кв. 69 Никулинского 
лесничества Таборского лесхоза. От устья 
ручья по левому берегу р. Челва вверх по 
течению 800 м, далее 500 м на восток, да-
лее по прямой до точки на правом берегу 
ручья, расположенной в 300 м выше его 
устья, далее по правому берегу ручья вниз 
по течению до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Водно-болотный комплекс, имеющий важное водо-
охранное значение для р. Челва. Облесенное низин-
ное болото, преобладает заболоченный, смешанный 
темнохвойно-мелколиственный лес.  В древесном 
ярусе – ель сибирская, встречаются береза пушистая и 
пихта сибирская. В травянисто-кустарничковом ярусе 
преобладает таволга вязолистная 

47 Зюкайский 
обрыв

Р Ботани-
ческий

2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 02 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-
145 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Карагайского муници-
пального района Пермского края»

10 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

От точки, расположенной на левом берегу 
р. Обва в 500 м выше его пересечения с 
границей д. Зюкай, 100 м на северо-запад; 
далее 500 м на юго-запад; далее на юго-
восток до пересечения с левым берегом 
р. Обва; далее вниз по течению по левому 
берегу р. Обва до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Обнажения геологических пород над р. Обвой. Осино-
во-сосновый лес разнотравный, сформировавшийся на 
склоне юго-восточной экспозиции, а также хвойный лес 
кисличник и сосняк зеленомошник. Выявлен вид рас-
тительного мира, включенный в Приложение к Красной 
книге Пермского края – лилия волосистая 

48 Нердвин-
ский бор

Р Ботани-
ческий

2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 02 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-
145 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Карагайского муници-
пального района Пермского края»

49 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1 км на восток от д. Старая Пашня. В гра-
ницах кв. 82 Нердвинского лесничества 
Ильинского лесхоза

Сохранение насажде-
ния сосны обыкновен-
ной

Насаждения сосны обыкновенной возрастом до 
120 лет. На западной окраине территории – темнохвой-
ный лес кисличник, с преобладанием пихты сибирской, 
в меньшей степени сосны обыкновенной, единично – 
ели сибирской. В северной части территории в верхней 
части склона – сосновый лес с единичным участием ели 
сибирской. В нижней части склона, спускающегося к 
р. Нердве и к пойменному лугу, сосняк разнотравный. 
В логах – смешанный сосново-еловый лес зелено-
мошник. Выявлен редкий вид растений, включенный 
в Красные книги Российской Федерации и Пермского 
края – калипсо луковичная. Отмечены виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Пермского 
края: лилия волосистая, любка двулистная, дремлик 
темно-красный 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

49 Сивинский 
обрыв

Р Ланд-
шафт-
ный

2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 02 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-
145 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Карагайского муници-
пального района Пермского края»

8 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3 км к северо-западу от д. Аверино. От 
точки на левом берегу р. Обва, располо-
женной в 1000 м ниже устья р. Сива, 100 м 
на северо-восток; далее 800 м на юго-вос-
ток, далее 100 м на юго-запад до пересече-
ния с левым берегом р. Обва; далее вверх 
по течению по левому берегу р. Обва до 
начальной точки

Сохранение обнажения 
геологических пород 
над р. Обвой

Выходы геологических пород над р. Обвой. Сосновые 
и смешанные леса, на восточной окраине Русской 
равнины в пределах таежной зоны, подзоны южной 
тайги. Выявлен один вид растений, включенный в Крас-
ную книгу Пермского края – бубенчик лилиелистный. 
Отмечены виды растений, включенные в Приложение 
к Красной книге Пермского края: любка двулистная, 
дремлик темно-красный, гудайера ползучая

50 Белый 
камень

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 7 июня 1988 г. № 139 «О мерах по 
обеспечению сохранности памятников при-
роды Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значе-
ния, за исключением биологических охот-
ничьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2368 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Кишертского муниципального 
района Пермского края»; Указ Губернатора 
Пермского края от 01 августа 2018 г. № 74 
«О создании охранных зон особо охраня-
емых природных территорий Пермского 
края категории «Памятники природы»

90,3 – – 55,1 Кишерт-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В районе д. Мазуевка. От северо-западного 
угла земельного участка 34 земельной сек-
ции 47 по его северной границе на восток 
до выхода на автодорогу; далее по южной 
обочине автодороги, проходящей по се-
верным граням земельных участков 46, 34, 
107, 116, 108, 116, 109, 116 до пересечения 
с западной границей трассы газопровода; 
далее от северо-восточного угла земельно-
го участка 116 секции 47 на юг по западной 
границе земельного участка 118 секции 47 
до пересечения с автодорогой; далее по 
северной обочине автодороги, проходящей 
по южным границам земельных участков 
129, 130, 61, 34, 40, 34 до пересечения с 
восточной границей земельного участка 39 
секции 47; далее по его северной границе 
до пересечения земельных участков 39 и 
38, далее на северо-запад по прямой, сое-
диняющей эту точку с юго-западным углом 
земельного участка 51 секции 47; далее на 
север по восточной границе земельного 
участка 33 (трасса газопровода) до северо-
западного угла земельного участка 34

Сохранение террито-
рии типичных для юго-
востока Пермского края 
карстовых процессов, 
имеющих научное, 
учебно-познавательное 
значениеа, а также 
охрана редких видов 
растений

Карстовая форма рельефа с наличием гипсовых скал, 
карстовых воронок и озер. Малонарушенные темнох-
войные и светлохвойные леса, которые приурочены к 
скальным обнажениям. В юго-восточной части – сме-
шанные леса. В южной и восточной части существен-
ную площадь занимают луговые сообщества. Выявлен 
редкий вид растений, включенный в Красные книги 
Российской Федерации и Пермского края – пыльцего-
ловник красный. Отмечены виды растительного мира, 
включенные в Приложение к Красной книге Пермского 
края: наперстянка крупноцветковая, дремлик темно-
красный, лилия волосистая (саранка), дремлик широко-
листный 

51 Карасье 
озеро

Р Геологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2368 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кишертского му-
ниципального района Пермского края»

22 – – – Кишерт-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В районе д. Мазуевка. От точки пересе-
чения восточной границы полосы отвода 
трубопровода, идущего в направлении 
Усть-Кишерть–Суксун, с южной обочиной 
проселочной дороги (севернее оз. Кара-
сье) 300 м на восток по южной обочине 
проселочной дороги; далее 600 м на юг; 
далее 350 м на запад; далее по прямой до 
начальной точки

Сохранение террито-
рии типичных для юго-
востока Пермского края 
карстовых процессов

Смешанный лес, разнотравный луг, озерная экоси-
стема. Озеро Карасье – постоянное озеро в гипсовых 
берегах. Вода пресная, гидро-карбонатно-кальциевая. 
На южной береговой оконечности озера много кар-
стовых воронок. Выявлены виды растительного мира, 
включенные в приложение к Красной книге Пермского 
края лилия волосистая, любка двулистная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

52 Лобач Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 7 июня 1988 г. № 139 «О мерах по 
обеспечению сохранности памятников при-
роды Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2368 «Об 
утверждении положений об особо охраняе-
мых природных территориях регионально-
го значения Кишертского муниципального 
района Пермского края»; Указ Губернатора 
Пермского края от 01 августа 2018 г. № 74 
«О создании охранных зон особо охраня-
емых природных территорий Пермского 
края категории «Памятники природы»

7,5 – – 13,7 Кишерт-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В районе д. Пеньки. От северо-западного 
края пастбищного участка контура № 237 
по его северной границе до правого берега 
р. Сылвы; далее по восточным границам 
земельных участков № 238, 239, 273 до 
юго-восточного угла участка № 273; далее 
по границе участка № 273 до его юго-за-
падного угла; далее по границам участков 
№ 273 и 237 до начальной точки

Охрана массивного 
скального обнажения 
на правом берегу 
р. Сылва, а также 
редких видов растений, 
охраняемых в Перм-
ском крае

Живописные скалистые выходы рифовых и облегающих 
их слоистых известняков пермского возраста, эталон 
пермской системы. Экосистемы смешанного леса и 
пойменного луга, расположенные на денудационной 
возвышенной равнине Уфимского плато. На террито-
рии располагается городище Лобач эпохи средневе-
ковья (VIII–IX вв.). Выявлены редкие виды животного 
и растительного мира, включенные в Красные книги 
Российской Федерации и Пермского края – сапсан, 
ковыль перистый. Отмечены виды растений, включен-
ные в Приложение к Красной книге Пермского края: 
тимьян Талиева, солнцецвет монетчатый, постенница 
мелкоцветковая

53 Вумский 
липняк 
(Якунино)

Р Ботани-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 
от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-186 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Косинского муници-
пального района Пермского края»

46 – – – Косинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В окрестностях д. Левичи. В границах кв. 4 
совхоза «Левичанский» Косинского сель-
ского лесхоза

Охрана участка сме-
шанного леса с липой 
в древостое, ценного 
в экологическом, на-
учном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Смешанный лес и луговые сообщества, расположенные 
на восточной окраине Русской равнины в пределах та-
ежной зоны, подзоны средней тайги. Самый северный 
на Западном Урале липовый лес, имеющий научную 
ценность как генофонд липы на севере ее европейско-
го ареала

54 Лельский 
бор

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 13 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-186 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Косинского муниципального 
района Пермского края»

114,2 – – – Косинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3 км южнее д. Верхний Лель. В границах 
кв. 132 (выд. 23); кв. 152 (выд. 4); кв. 153 
(выд. 6) и кв. 154 (выд. 1) Чазевского 
участкового лесничества государственного 
краевого учреждения «Косинское лесни-
чество»

Охрана уникальных, не-
восполнимых, ценных 
в экологическом, на-
учном и эстетическом 
отношениях природных 
комплексов

Участки сосново-елового леса брусничника, заболо-
ченного ельника и сосново-березового заболоченного 
леса. Выявлен один вид растительного мира, включен-
ный в Красные книги Российской Федерации и Перм-
ского края – венерин башмачок настоящий. Отмечены 
виды растений, включенные в Приложение к Красной 
книге Пермского края: венерин башмачок пятнистый и 
любка двулистная 

55 Со-
лымский 
липняк

Р Ботани-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 7 июня 1988 г. № 139 «О мерах по 
обеспечению сохранности памятников при-
роды Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Министер-
ства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 13 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-186 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Косинского муниципального 
района Пермского края»

8 – – – Косинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 2,5 км южнее пос. Усть-Коса. От точки 
поворота линии электропередачи в кв. 31 
Чазевского участкового лесничества госу-
дарственного краевого учреждения «Ко-
синское лесничество» (ранее – Солымского 
лесничества Косинского лесхоза) 400 м на 
юг по западной границе полосы отвода 
линии электропередачи; далее 200 м на 
запад; далее на север до пересечения с 
западной границей полосы отвода линии 
электропередачи; далее на юг по западной 
границе полосы отвода линии электропе-
редач до начальной точки. Включает кв. 31, 
выд. 20 Чазевского участкового лесниче-
ства государственного краевого учрежде-
ния «Косинское лесничество» (ранее – Со-
лымского лесничества Косинского лесхоза)

Охрана самого се-
верного на Западном 
Урале участка леса, 
имеющего научную 
ценность как генофонд 
липы сердцелистной на 
севере ее европейского 
ареала

Липово-пихтовый лес, древесный ярус которого обра-
зован липой сердцевидной, березой повислой и пихтой 
сибирской. В подросте – липа сердцелистная. Кустар-
никовый ярус сформирован рябиной обыкновенной и 
черемухой обыкновенной. В травянисто-кустарничко-
вом ярусе преобладает сныть обыкновенная 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

56 Боль-
шекол-
чимский 
карстовый 
мост

Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 27 сентября 2016 г. № СЭД-30-01-
02-1708 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Красновишер-
ского муниципального района Пермского 
края» 

75 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 22 км к востоку от г. Красновишерска, 
на правом берегу р. Большой Колчим. От 
пересечения правого берега р. Колчим с 
восточной границей кв. 159 Говорливского 
участкового лесничества Красновишер-
ского лесничества 500 м на север по этой 
границе; далее 1500 м на запад; далее 
на юг до пересечения с правым берегом 
р. Колчим; далее по правому берегу р. Кол-
чим до начальной точки

Охрана редкой для 
Пермского края формы 
поверхностного карсто-
вого рельефа – карсто-
вого моста (арки)

Редкая форма карстового рельефа – останец светло-
серых тонкослоистых известняков нижнего силура 
со сквозным тоннелем, вытянутым в юго-восточном 
направлении. Длина тоннеля 4 м, ширина от 2,2 до 4 м, 
высота – от 1,1 до 3 м, сечение аркообразное. Извест-
няки над тоннелем имеют толщину 2–3,5 м и образуют 
наверху останца ровную площадку. Экосистемы вторич-
ных смешанных лесов, темнохвойных лесов, прибреж-
но-водных растительных сообществ

57 Крот Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-125 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кудымкарского 
муниципального района Пермского края» 

198 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км юго-западнее д. Косогор. От точки 
пересечения северной границы кв. 21 Ку-
дымкарского участкового лесничества Ку-
дымкарского лесничества с левым берегом 
р. Исаковка по левому берегу р. Исаковка 
вниз по течению до устья ручья; далее по 
левому берегу ручья вверх по течению до 
пересечения с западной границей кв. 20; 
далее на север по западной границе кв. 20 
до его северо-западного угла; далее на вос-
ток по северным границам кв. 20 и 21 до 
начальной точки

Сохранение лесопоса-
док 60-х годов ХХ столе-
тия, представляющих 
собой генофонд кедра, 
сосны, ели, пихты

Генетический резерват основных лесообразующих по-
род таежной зоны: сосны обыкновенной, ели, пихты, 
сосны сибирской. Посадки 1963–1965 гг. и естествен-
ные насаждения. Преобладают елово-осиновый лес 
кисличник, древесный ярус которого сформирован 
осиной и елью сибирской при участии березы повислой 
и пихты сибирской, и березово-еловый лес кислич-
ник, древесный ярус которого сформирован березой 
повислой, елью сибирской, пихтой сибирской, осиной. 
Отмечены редкие виды растений: пололепестник зеле-
ный и гудайера ползучая (Приложение к Красной книге 
Пермского края)

58 Дубовая 
гора

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-132 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения Куединского 
и Чайковского муниципальных районов 
Пермского края»

11,8 – – – Куединский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1,5 км к северу от д. Покровка. В грани-
цах кв. 2 (выд. 2 и 3) СПК колхоз им. Сверд-
лова Куединского межхозлесхоза

Сохранение дубовых 
насаждений, находя-
щихся на северной 
границе своего ареала

Увал, вершину и южные склоны которого занимает 
дубрава, окруженная хвойно-широколиственными ле-
сами с преобладанием в первом ярусе сосны обыкно-
венной. В травостое преобладают неморальные виды, 
кустарниковый ярус не выражен. Выявлены редкие 
виды растений: лилия волосистая и дуб черешчатый 
(Приложение к Красной книге Пермского края)

59 Татарская 
Грива

Р Ботани-
ческий

1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 12 июля 1965 г. № 399 
«О памятниках природы области»; По-
становление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-132 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения Куединского 
и Чайковского муниципальных районов 
Пермского края»

16,4 – – – Куединский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Южные склоны отрогов Усинской возвы-
шенности; в 4,5 км к востоку от д. Дубовая 
гора. В границах кв. 1 (выд. 1–3) ОКХ «Им-
пульс» Куединского межхозлесхоза

Сохранение дубовых 
насаждений, находя-
щихся на северной 
границе своего ареала

Эталонный комплекс типичного хвойно-широколи-
ственного леса с небольшими участками суходольного 
луга. В древостое доминируют липа, ильм, дуб череш-
чатый при участии клена остролистного, ели и пихты 
сибирских, осины, березы бородавчатой, рябины. 
В кустарниковом ярусе – жимолость лесная и шиповник 
коричный. В травяном ярусе – типичные виды широко-
лиственных лесов. Возраст дубов достигает 250 лет, 
диаметр стволов некоторых экземпляров – до 1,5 м. 
Дуб черешчатый включен Приложение к Красной книге 
Пермского края 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

60 Большая 
Меч-
кинская 
пещера

Р Геологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 16 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-31 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кунгурского муни-
ципального района Пермского края»; Указ 
Губернатора Пермского края от 01 августа 
2018 г. № 74 «О создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий 
Пермского края категории «Памятники 
природы»

6 – – 23,1 Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В нижней части правого склона Каменного 
лога, в 0,15 км от впадения его в долину 
р. Мечка. В 7 км к югу от с. Зуята. От точки, 
расположенной в 50 м севернее центра 
входа в пещеру, 60 м на восток; далее 
300 м на юг; далее 200 на запад, далее 
300 м на север; далее по прямой на восток 
до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Пещера, общая длина которой составляет 350 м, пред-
ставляющая собой вереницу из 5 гротов с глубоким 
входным колодцем. Растительность представлена 
березняком и крупнотравьем на склоне с обнажениями 
известняка. Выявлен редкий вид животных, включен-
ный в Красную книгу Пермского края – крангоникс 
Хлебникова, а также редкий вид растений, включенный 
в Приложение к Красной книге Пермского края – лилия 
волосистая

61 Заку-
рьинская 
пещера

Р Геологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 7 июня 1988 г. № 139 «О мерах по 
обеспечению сохранности памятников при-
роды Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Министер-
ства природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского края от 16 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-31 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Кунгурского муниципального района Перм-
ского края»; Указ Губернатора Пермского 
края от 01 августа 2018 г. № 74 «О создании 
охранных зон особо охраняемых природ-
ных территорий Пермского края категории 
«Памятники природы»

3 – – 9,1 Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км к юго-западу от с. Серга. От точки, 
расположенной в 70 м к югу от центра вхо-
да в пещеру, 70 м на запад; далее на север 
до пересечения с правым берегом Кам-
ского водохранилища; далее 200 м вниз 
по течению по правому берегу Камского 
водохранилища; далее 150 м на юг, далее 
до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Пещера, расположенная в карстовой воронке, длиной 
350 м, имеющей несколько гротов, в которых в зимнее 
время появляются ледяные кристаллы, различные на-
течные образования – сталактиты, сталагмиты, кора об-
леденения, озеро площадью 400 кв. м, глубиной до 9 м

62 Зуятская 
пещера

Р Геологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 7 июня 1988 г. № 139 «О мерах по 
обеспечению сохранности памятников при-
роды Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Министер-
ства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 16 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-31 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Кунгурского муниципального 
района Пермского края»; Указ Губернатора 
Пермского края от 01 августа 2018 г. № 74 
«О создании охранных зон особо охраня-
емых природных территорий Пермского 
края категории «Памятники природы»

10 – – 2,8 Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В приподошвенной части правого борта Су-
хого лога, впадающего в р. Сылва. В 1,1 км 
к северу от с. Зуята. От северо-западного 
угла лесного массива, на территории 
которого расположена пещера, на северо-
восток по границе леса до его северо-вос-
точного угла; далее 430 м на юг; далее 
на юго-запад до пересечения с границей 
лесного массива; далее по границе леса до 
начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Обводненная пещера, представляющая собой раз-
ветвленную систему ходов и гротов общей протяжен-
ностью 1410 м. Малонарушенный сосновый лес и луг. 
Выявлен редкий вид растений, включенный в Приложе-
ние к Красной книге Пермского края – тимьян Талиева 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

63 Пермско-
Сергинская 
карстовая 
камени-
стая степь

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 16 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-31 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Кунгурского муниципального 
района Пермского края»; указ Губернатора 
Пермского края от 01 августа 2018 г. № 74 
«О создании охранных зон особо охраня-
емых природных территорий Пермского 
края категории «Памятники природы»

2,7 – – 16,8 Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом склоне долины р. Сергинка, на 
северо-западе граничит с с. Серга. От точки 
пересечения северной границы отвода 
автодороги Серьга–Насадка с западной 
границей отвода ЛЭП 250 м на север по 
западной границе отвода ЛЭП; далее на 
запад до пересечения с северной границей 
отвода автодороги Серьга–Насадка; далее 
по северной границе отвода автодороги 
Серьга–Насадка до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Участок сульфатного карста с самым северным участ-
ком ковыльной лесостепи и Андроновской пещерой 
с озером. На склонах с выходами скальных известня-
ковых пород и вершинах склонов развит типичный 
фрагмент каменистой лесостепи с доминированием 
степных растений: ковыля перистого, включенного в 
Красную книгу Российской Федерации, овсеца пустын-
ного, тимофеевки степной, качима высочайшего, осоки 
стоповидной, остролодочника волосистого, истода 
сибирского, смолевки башкирской, полыни широко-
листной, оносмы простейшей, лука прямого и др.  Вы-
явлен редкий вид растений, включенный Приложение 
к Красной книге Пермского края – тимьян Талиева 

64 Ангидрит Р Геологи-
ческий

1980 Решение Лысьвенского городского Испол-
нительного комитета народных депутатов 
от 2 апреля 1980 г. № 107 «О придании 
статуса охраняемых природных территорий 
объектам и ландшафтам Пермской обла-
сти»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Городского округа 
«Город Губаха» Пермского края и Лысьвен-
ского городского округа Пермского края»

27,5 – – – Лысьвен-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км на северо-запад от д. 2-я Обманка. 
От юго-восточного угла кв. 24 Лысьвенского 
лесничества Лысьвенского лесхоза 375 м 
на север по западной границе квартала, 
далее 500 м на восток, далее 400 м на 
юго-восток, далее 300 м на юг, далее на 
северо-запад до пересечения с восточной 
границей кв. 24, далее по границе кв. 24 до 
начальной точки

Охрана редких форм 
рельефа: выходов на 
поверхность сульфат-
ных горных пород с 
развитым карстом

Обнажения сульфатных горных пород с интенсивным 
проявлением карстовых процессов; территория, на ко-
торой присутствуют следы добычи и обжига ангидрида 
конца XIX – начала XX в., имеющие историко-познава-
тельное значение. Березово-еловый лес кислично-осо-
ковый. В пойме правого притока р. Любимовки – пой-
менный ольховый лес таволговый

65 Вынырок Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значе-
ния, за исключением биологических охот-
ничьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2 «Об утвержде-
нии положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Городского округа «Город Губаха» 
Пермского края и Лысьвенского городского 
округа Пермского края»; Указ Губернатора 
Пермского края от 01 августа 2018 г. № 74 
«О создании охранных зон особо охраня-
емых природных территорий Пермского 
края категории «Памятники природы»

3,1 – – 15,1 Лысьвен-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 14 км от устья р. Кумыш. Окружность ра-
диусом 100 м с центром (58°0’31,668’’ с.ш., 
58°16’19,227’’ в.д.) в месте выхода подзем-
ных вод р. Кумыш

Охрана крупного кар-
стового водного источ-
ника – места выхода на 
поверхность р. Кумыш 

Крупный карстовый источник с расходом воды 
1 куб.м/сек – место выхода на поверхность р. Кумыш, 
ушедшей в карстовые поноры в 6 км выше по долине. 
Луговые экосистемы и фрагмент смешанного (пихтово-
елового с примесью березы, липы, осины, ивы) леса, 
который расположен непосредственно над источником
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

66 Каш-
кинская 
дубрава

Р Ботани-
ческий

2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-128 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Частинского и 
Октябрьского муниципальных районов 
Пермского края»

11,2 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Ирени, к северу и вос-
току от д. Кашкина. Участок 1: в пределах 
кв. 1 (выд. 1 и 2) Октябрьского сельского 
лесхоза. Участок 2: в пределах кв. 4 (выд. 6 
и 7) Октябрьского сельского лесхоза (СПК 
(колхоз) «Заря»)

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях экосистем хвойно-
широколиственного 
леса с участием дуба 
черешчатого

Экосистемы смешанного леса с преобладанием сосны 
на коренном склоне, с участием дуба черешчатого.
Северный участок: на склоне южной экспозиции – со-
сновый лес с высотой древостоя до 15 м; в подлеске 
рябина обыкновенная, в травяном ярусе – вейник на-
земный и купена многоцветковая. Восточный участок: 
на склоне западной экспозиции – сосновый лес с 
единичным присутствием дуба черешчатого, березы, 
ели, пихты; высота древостоя 20–22 м; кустарниковый 
ярус сформирован крушиной ломкой, в подросте – дуб 
черешчатый. Проективное покрытие мохово-лишай-
никового покрова – до 40%. Выявлены редкие виды 
растений: пыльцеголовник красный, ковыль пери-
стый (Красная книга Российской Федерации), василек 
Маршалла, бубенчик лилиелистный (Красная книга 
Пермского края), дуб черешчатый, лилия волосистая, 
наперстянка крупноцветковая, дремлик темно-крас-
ный, прострел раскрытый (Приложение к Красной 
книге Пермского края)

67 Петропав-
ловский 
родник

Р Ланд-
шафт-
ный

2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-128 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Частинского и 
Октябрьского муниципальных районов 
Пермского края»

3,1 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левый берег р. Сарс, в 1 км южнее пос. Пе-
тропавловск. Границы: круг радиусом 
100 м от центра родника 

Охрана уникального 
карстового источника

Родник гидрокарбонатно-кальциевого типа, напор-
ный, восходящий, газирующий (небольшой гейзер), 
приурочен к зоне неотектонического разлома. Дебит 
более 100 л/сек. Вода питьевая. Окрестности родни-
ка представлены пойменным лугом и смешанным 
лесом на склоне (ель, липа, береза, единично – вяз, 
сосна). Отмечены редкие виды растений: короставник 
татарский, лилия волосистая, дремлик темно-красный 
(Приложение к Красной книге Пермского края) 

68 Лысая гора Р Ланд-
шафт-
ный

2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-185 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Ординского муни-
ципального района Пермского края»

120 – – – Ординский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правый берег р. Ирени, окрестности 
д. Вторые Ключики, в 23,5 км на юго-за-
пад от с. Орда. Границы: от точки пересе-
чения восточной границы полосы отвода 
автодороги Денисовка–Межовка с правым 
берегом р. Ирень на север по восточ-
ной границе полосы отвода автодороги 
Денисовка–Межовка до пересечения с 
южной границей полосы отвода автодо-
роги Денисовка–Ключики 2-е; далее по 
южной границе полосы отвода автодороги 
Денисовка–Ключики 2-е; далее 300 м на 
юго-запад по западной обочине проселоч-
ной дороги; далее по прямой до точки, 
расположенной на правом берегу р. Ирень; 
далее вниз по течению по правому берегу 
р. Ирень до начальной точки

Сохранение редких, ре-
ликтовых, степных и ле-
состепных сообществ, 
эталонной экосистемы 
Кунгурской лесостепи

Экосистема остепненной растительности на скло-
не горы. Доминантами являются ковыль перистый, 
мордовник русский, душица обыкновенная и эспарцет 
песчаный. В западной части отмечены посадки сосны 
обыкновенной. Основная часть лесопокрытой площади 
сформирована смешанным сосново-елово-березовым 
лесом. Небольшую часть южного склона горы занимает 
березовый колок с преобладанием в травостое степных 
видов растений. На плакоре – остепненный луг с преоб-
ладанием в травостое опушечного вида душицы обык-
новенной и порезника горного. Отмечены редкие виды 
растений: ковыль перистый (Красная книга Российской 
Федерации), адонис весенний, астрагал волжский, 
осока войлочная, остролодочник уральский, лазурник 
трехлопастной (Красная книга Пермского края), солн-
цецвет монетчатый, дремлик темно-красный, лилия 
волосистая (саранка), тимьян Талиева (Приложение к 
Красной книге Пермского края). На склоне р. Ирени на-
ходится вход в крупную Нижнемихайловскую гипсовую 
пещеру (по протяженности ходов – 10 место в Перм-
ском крае). В границах ООПТ расположены 2 объекта 
культурного наследия

69 Ординская 
пещера

Р Геологи-
ческий

2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-185 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Ординского муни-
ципального района Пермского края»

36,6 – – – Ординский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левый берег р. Кунгур, склон Казаковской 
горы; в 2 км на юго-запад от с. Орда. От 
плотины Ординского пруда по правой обо-
чине полевой дороги, поднимающейся по 
склону Казаковской горы до пересечения 
с полевой дорогой; далее на северо-вос-
ток по правой обочине полевой дороги 
до пересечения с полевой дорогой около 
западной бровки гравийного карьера; 
далее по правой обочине полевой дороги, 
идущей в сторону Ординского пруда, до по-
ворота к входу в пещеру; далее по прямой 
на юг до пересечения с берегом Ордин-
ского пруда; далее по берегу Ординского 
пруда до начальной точки

Сохранение уникаль-
ного природного 
объекта – подводной 
гипсовой пещеры, ред-
ких видов животных и 
растений

Длиннейшая подводная гипсовая пещера в Европе; 
ориентировочная протяженность всех ходов – 4800 м, 
глубина – до 50 м. Среди гипсовых подводных пещер – 
самая протяженная в мире. В ней находится крупней-
ший в России сифон (полностью затопленный водой 
подземный ход) длиной 935 м. Пещера считается 
географическим феноменом мирового значения. На 
склоне Казаковской горы сохранились реликтовые 
степные сообщества (разноторавно-перисто-ковыльная 
каменистая степь). Отмечено 130 видов сосудистых 
растений, в том числе ковыль перистый (Красная книга 
Российской Федерации), тимьян Талиева (Приложение 
к Красной книге Пермского края). Обнаружен эндемик 
юга Прикамья – рачок крангоникс Хлебникова (Красная 
книга Пермского края) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

70 Ореховая 
гора

Р Ботани-
ческий

1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399 «О па-
мятниках природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2365 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Осинского муни-
ципального района Пермского края»

57 – – – Осинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 10 км к юго-западу от г. Оса, в 2,7 км на 
юго-восток от д. Ивановка, исток р. Сидяха. 
В границах кв.13, выд. 14 и 15 ТОО «Надеж-
да» Осинского межхозлесхоза

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Самый северный в крае массив хвойно-широколиствен-
ного леса с хорошо развитым подлеском из лещины 
обыкновенной, кусты которого до 4–5 м высотой и 
хорошо развиты. Вид включен в Приложение к Красной 
книге Пермского края

71 Чермо-
динская 
вишневая 
лесостепь

Р Ботани-
ческий

1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399 «О па-
мятниках природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2365 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Осинского муни-
ципального района Пермского края»

84,7 – – – Осинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Тулвы в окрестностях 
деревень Тюмис, Верхняя и Нижняя 
Чермода; в 23 км от г. Оса. Ближайшими 
населенными пунктами являются д. Усть-
Тунтор, Тюмис, Нижняя Чермода. Расстоя-
ние до районного центра г. Оса – 23 км на 
северо-запад. Территория состоит из трех 
участков. Усть-Тунторский участок: в грани-
цах кв. 16, выд. 14 ТОО «Чермодинское» 
Осинского межхозлесхоза. Рудногорский 
участок: в границах кв. 19 (выд. 16–18) 
ТОО «Чермодинское» Осинского межхоз-
лесхоза. Тюмисский участок: в границах 
кв. 14 (выд. 10) колхоза «Колос» Осинского 
межхозлесхоза

Сохранение островных 
фрагментов лесостеп-
ных участков

Экосистемы смешанных лесов (Тюмисский и Усть-
Тунторский участки), луговых сообществ (Тюмисский 
участок) и сосняк вишарник (Рудногорский участок). 
Основной объект охраны – вишарниковый сосновый 
лес. В подлеске преобладают вишня степная, бересклет 
бородавчатый, в травяном покрове – орляк обыкновен-
ный, лазурник трехлопастной (Красная книга Перм-
ского края). Из редких для области видов растений 
отмечены: лилия волосистая, дремлик широколистный, 
дремлик темно-красный, вишня степная (Приложение к 
Красной книге Пермского края) 

72 Ежово Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2369 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Очерского муни-
ципального района Пермского края»

42 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Сосновки, в 0,5 км 
к востоку от д. Ежово, на юго-западном 
склоне Ежового холма. В 6 км к югу от 
г. Очер. Границы: от пересечения западной 
границы полосы отвода ЛЭП с правым 
берегом р. Сосновка (северо-восточнее 
д. Ежово) 1300 м на север по западной 
границе полосы отвода ЛЭП Очер–Большая 
Соснова; далее на запад до пересечения с 
правым берегом р. Сосновка; далее вверх 
по течению по правому берегу р. Сосновка 
до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в геологическом, 
палеонтологическом, 
экологическом, куль-
турном и эстетическом 
отношениях природных 
комплексов

Место нахождения среднепермских наземных позво-
ночных. Остатки животных приурочены к неслоистым 
песчаникам и аргиллитам. В результате раскопок обна-
ружены новые роды виды, в том чсиле и эндемичных 
ископаемых позвоночных, найдены рыбы, мелозав-
роидные лабиринтодонты, остатки высших растений, 
раковины пресноводных двустворчатых моллюсков. 
Экосистемы хвойного леса на юге охраняемой терри-
тории, в северной и центральной части – посевные 
агроценозы

73 Торсунов-
ское озеро

Р Ланд-
шафт-
ный

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, за 
исключением биологических охотничьих 
заказников»; Приказ Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края от 09 января 2017 г. 
№ СЭД-30-01-02-2369 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Очерского муниципального района Перм-
ского края»; Указ Губернатора Пермского 
края от 01 августа 2018 г. № 74 «О создании 
охранных зон особо охраняемых природ-
ных территорий Пермского края категории 
«Памятники природы»

68,7 – – 66,8 Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 6 км к востоку от г. Очер. В пределах 
кв. 12, (выд. 16, 18, 20–22, 25 и 26), кв. 138 
(выд. 4, 6 и 8) Очерского лесничества Очер-
ского лесхоза

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Озеро-родник с уникальным гидрографическим ре-
жимом, малонарушенные сосновые леса, смешанные 
заболоченные леса, прибрежно-водные и луговые со-
общества. Озеро округлое, проточное, котловина про-
вальная, через узкий рукав длиной 300 м и шириной 
20 м соединяется с прудом. Питание за счет подземных 
вод и атмосферных осадков. С запада и юго-востока к 
озеру примыкают два участка верховых осоково-сфаг-
новых болот. Отмечены редкие виды растений: любка 
двулистная, гудайера ползучая, лилия волосистая (са-
ранка), пальчатокоренник мясо-красный (Приложение 
к Красной книге Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

74 Липогор-
ский

Р Ботани-
ческий

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «Об организации 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1254 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Краснокамского, 
Нытвенского, Оханского, Пермского муни-
ципальных районов Пермского края»; Указ 
Губернатора Пермского края от 01 августа 
2018 г. № 74 «О создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий 
Пермского края категории «Памятники 
природы»

41 – – 6,7 Пермский 
городской 
округ

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Южная часть г. Перми. Границы: от места 
пересечения левого берега ручья с южной 
границей отвода автодороги ул. Героев 
Хасана–пос. Голый Мыс (южная граница 
кв. 18 Пермского лесничества Пермского 
лесхоза) до места пересечения с западной 
границей отвода автодороги, примыкаю-
щей с юга к автодороге ул. Героев Хасана–
пос. Голый Мыс и идущей в н.п. Соболи, 
далее до места пересечения с северной 
границей отвода автодороги, примыкаю-
щей к нас. пункту Соболи с юга и идущей 
в западном направлении к ул. Героев 
Хасана. Далее по северной границе отвода 
на запад до места пересечения с восточ-
ной границей отвода земель под огороды 
(мичуринские сады), или 800 м на запад 
по этой дороге от н.п. Соболи; далее на 
север по южной и восточной границам н.п. 
Вторая Ферма (Липогорский); далее до 
места пересечения с южной границей отво-
да автодороги ул. Героев Хасана–пос. Голый 
Мыс (южная граница кв. 18 Пермского 
лесничества Пермского лесхоза); далее на 
восток до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Популяция ветреницы отогнутой (Красная книга Перм-
ского края), экосистемы смешанных лесов, липовых 
лесов, сосновых посадок, луговых и пойменных со-
обществ. Встречается дуб черешчатый (Приложение к 
Красной книге Пермского края)

75 Конная 
Грива

Р Ланд-
шафт-
ный

1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399 «О па-
мятниках природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-130 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Суксунского муни-
ципального района Пермского края»

40 – – – Суксунский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Сылвы, в 1 км севернее д.  
Березовка. В границах кв. 18 (выд. 4), кв. 19 
(выд. 9) колхоза «Ранняя заря» Суксунского 
межхозлесхоза

Охрана крупного при-
родного комплекса, 
уникального реликто-
вого участка с характер-
ной травяной расти-
тельностью сибирской 
лесостепи

Смешанные и темнохвойные леса, разнотравные 
суходольные и пойменные луга, редкие для Прикамья 
насаждения лиственницы сибирской в северо-запад-
ной части ООПТ, реликтовый участок с характерной 
травяной растительностью сибирской лесостепи, а 
также обнажения сланцевых песчаников с остатками 
древней флоры (эрозионно-денудационный останец, 
абс. высота 202,9 м, относит. превышение над уровнем 
Сылвы 30–35 м, длина 1,5 км). Отмечены редкие виды 
растений: пальчатокоренник Фукса (Красная книга 
Пермского края), лилия волосистая, наперстнянка 
крупноцветковая, венерин башмачок пятнистый (При-
ложение к Красной книге Пермского края) 

76 Листвен-
ничная 
роща

Р Ботани-
ческий

1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399 «О па-
мятниках природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-130 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Суксунского муни-
ципального района Пермского края»; Указ 
Губернатора Пермского края от 01 августа 
2018 г. № 74 «О создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий 
Пермского края категории «Памятники 
природы»

1,3 – – 4,6 Суксунский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 0,6 км к северу от пос. Бор. В границах 
кв. 5 (выд. 1) колхоза «За коммунизм» 
Суксунского района

Сохранение участка ли-
ственничной рощи воз-
растом более 150 лет

Насаждения лиственницы сибирской (роща листвен-
нично-разнотравно-орляковая паркового типа). 
Единично встречается сосна обыкновенная и береза 
бородавчатая. Лиственницы до 25–30 м высотой, 
возраст – 170–180 лет. В подлеске – лиственница 
сибирская, сосна обыкновенная, береза бородавчатая, 
рябина, вяз шершавый, черемуха. Хорошо выражен 
кустарниковый ярус (можжевельник обыкновенный, 
жимолость лесная, шиповник коричный). В травяном 
покрове доминирует орляк обыкновенный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

77 Плакун Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-130 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Суксунского муни-
ципального района Пермского края»

0,8 – – – Суксунский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 0,5 км к востоку от д. Сасыково. От точки, 
расположенной на правом берегу р. Сылвы 
в 300 м выше по течению от моста у с. Са-
сыково, по прямой на восток до пересече-
ния с проселочной дорогой, далее 200 м по 
дороге на юг, далее по прямой на запад до 
пересечения с берегом р. Сылвы, далее по 
этой линии вниз по течению до начальной 
точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Ручей, образующий водопад – выход подземных вод, 
падающий с высоты 7 м двумя рукавами. Береговой 
обрыв р. Сылвы в районе водопада сложен известко-
выми туфами, образованными в результате выпадения 
карбонатов кальция. Вода источника типичная пресная, 
гидрокарбонатно-кальциевая, вкусная. Растительность 
населенного пункта – сосновый лес с незначительной 
примесью лиственных пород (береза бородавчатая, 
липа, ольха серая, черемуха) и пойменные луга

78 Чекарда Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-130 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Суксунского муни-
ципального района Пермского края»

6,7 – – – Суксунский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левобережье р. Сылвы в 1,3 км на севе-
ро-запад от д. Чекарда, близ устья р. Чекар-
да. От устья р. Чекарда по берегу р. Сылвы 
вниз по течению 400 м, далее 200 м на юг, 
далее на восток до пересечения с берегом 
р. Чекарда, далее по берегу р. Чекарда 
вниз по течению до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Уникальный геологический разрез, где в обнажениях 
горных пород встречаются находки окаменелых остан-
ков растений, насекомых, а также скелетов древних 
амфибий и ископаемых рыб раннепермского возрас-
та (возраст отложений около 250 млн. лет). Общая 
протяженность разреза – около 650 м, высота – от 0,5 
до 14 м. Из местонахождения Чекарды описано более 
200 новых видов ископаемых растений и около 300 
новых видов ископаемых насекомых. Растительность 
– березово-сосновый лес разнотравный. Выявлены 
виды растений, включенные в Приложение к Красной 
книге Пермского края: лилия волосистая и наперстянка 
крупноцветковая 

79 Усанов-
ский

Р Био-
логиче-
ский

1990 Решение Пермского областного Исполни-
тельного комитета от 13 апреля 1990 № 113 
«Об уточнении статуса, категории, границ 
и режима охраны особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. №  64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях Пермского края, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 13 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-187 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Уинского муниципального района 
Пермского края»

14 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левый берег р. Ирени, окрестности 
д. Усановки; в 12 км на северо-восток 
от с. Уинское. Границы: от точки пере-
сечения радиуса круга 300 м от точки 1 
(56°58’04,16’’ с.ш., 56°44’08,55’’ в.д.) с 
правым берегом р. Ирень по радиусу этого 
круга по часовой стрелке до пересечения с 
правым берегом р. Ирень; далее по право-
му берегу р. Ирень вниз по течению до 
начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Смешанные березово-сосново-липовые леса (в вос-
точной части ООПТ) и пойменный костровой луг (в 
западной части ООПТ, вблизи р. Ирени). По коренному 
склону р. Ирени сохранился небольшой участок (около 
11 га) ненарушенного хвойно-широколиственного леса. 
Отмечены редкие виды растений: бубенчик лилие-
листный, остролодочник уральский (Красная книга 
Пермского края), лилия волосистая, дремлик темно-
красный, прострел раскрытый, прострел желтеющий, 
василек сибирский, тимьян Талиева, астра альпийская 
(Приложение к Красной книге Пермского края). От-
мечены гнездовья филина (Красная книга Российской 
Федерации и Пермского края)

80 Чаечное 
озеро

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 7 июня 1988 г. № 139 «О мерах по 
обеспечению сохранности памятников при-
роды Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. №  64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях Пермского края, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 13 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-187 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Уинского муниципального района 
Пермского края»

14 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Окрестности с. Воскресенского; в 19 км к 
северо-востоку от с. Уинское; по береговой 
линии Чаечного озера

Охрана одной из круп-
нейших в Прикамье 
колоний озерной чайки

Участок оз. Чаечного, место обитания крупной колонии 
озерной чайки. Прибрежно-водное растительное со-
общество. Озеро карстового происхождения, глубина 
до 6 м, в засушливые годы может пересыхать; исполь-
зуется водоплавающими и околоводными птицами 
как место отдыха и кормежки во время осенних и 
весенних миграций. Отмечены редкие виды растений: 
телиптерис болотный (Красная книга Пермского края), 
кувшинка чисто-белая (Приложение к Красной книге 
Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

81 Амбарный 
камень 
(скалы 
Амбар-
ные)

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

83 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом крутом берегу р. Березовой в 
5 км от пос. Дыроватиха. Границы: от точки 
пересечения правого берега р. Березовая 
с южной границей кв. 44 Березовского 
участкового лесничества Колвинского лес-
ничества 2260 м на восток; далее 2080 м 
на север; далее 2140 м на северо-запад; 
далее на юго-запад до правого берега 
р. Березовая; далее вниз по течению по 
правому берегу р. Березовая до начальной 
точки. В границах кв. 44 (выд. 18, 24 и, 26), 
части выд. 25 и 27 Березовского участково-
го лесничества Колвинского лесничества

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Скальное обнажение на правом крутом берегу 
р.Березовой, образующее два протяженных терраси-
рованных уступа длиной 400 м, напоминающие стену 
бревенчатого амбара; сложено светло-серыми толстос-
лоистыми известняками среднего карбона; относитель-
ное превышение уступов над урезом воды составляет 
80 м; у подножия уступов множество коррозионных 
ниш и гротов; от скал к реке спускается крутая глыбо-
во-щебнистая осыпь, большей частью задернованная. 
Экосистемы представлены темнохвойными (в север-
ной части ООПТ) и смешанными лесами (на вершине 
и склонах скалы; в древостое – сосна обыкновенная, 
ель сибирская, береза повислая). Уникален комплекс 
скальных лесостепных видов. Отмечены редкие виды 
растений: венерин башмачок настоящий (Красная 
книга Российской Федерации), ива отогнутопочечная, 
мякотница однолистная, пальчатокоренник пятнистый 
(Красная книга Пермского края), астра альпийская, 
тимьян Талиева, дремлик темно-красный, гудайера 
ползучая и кокушник длиннорогий (Приложение к 
Красной книге Пермского края)

82 Белые Мхи 
(скалы 
Белый 
Мох)

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

25 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Ниже устья р. Собачья. От точки, распо-
ложенной на границе запретной полосы 
нерестовых рыб кв. 148 Вижайского лес-
ничества Колвинского лесхоза в 1500 м к 
северо-востоку от ее пересечения с южной 
границей кв. 148, 800 м на юг по границе 
запретной полосы нерестовых рыб; далее 
на запад до пересечения с левым берегом 
р. Березовая; далее вверх по течению 
р. Березовая по левому берегу до пересе-
чения с линией, проведенной от первона-
чальной точки перпендикулярно восточной 
границе кв. 148; далее на восток по линии, 
проведенной перпендикулярно восточной 
границе кв. 148 до начальной точки

Охрана скального 
обнажения, обрыва на 
правом склоне долины 
р. Березовая

Участок левого крутого коренного склона северной экс-
позиции долины р. Березовки с пятью известняковыми 
скалами-останцами, сложенными серыми массивными 
известняками нижнего карбона с обильной фауной 
одиночных и колониальных кораллов, брахиопод, 
гастропод, мшанок и фузулинид. Высота скал от 10 до 
25 м. Скалы разделены задернованными глыбовы-
ми осыпями, их протяженность вдоль берега 200 м. 
Растительность: малонарушенные темнохвойные 
сообщества. Разреженный хвойный лес-беломошник, 
сформировавшийся на курумнике. В древесном ярусе 
представлены сосна сибирская, сосна кедровая сибир-
ская и ель сибирская, единично встречается береза 
повислая. Ельник-брусничник на вершине скалы. До-
минантами травянисто-кустарничкового яруса являются 
брусника и черника

83 Бобыкский 
камень

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

53 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 7 км к северу от пос. Ныроб. На левом 
берегу р. Колва, в 2,5 км вниз по течению 
от устья р. Цепии

Охрана скального обна-
жения – естественного 
стратиграфического 
разреза, популяций 
редких и исчезающих 
видов растений

Конусообразная возвышенность на левом берегу 
р. Колвы; в привершинной части – скальное обнажение 
высотой 20 м. Остальные скалы задернованы и покры-
ты лесной растительностью. Камень сложен светло-се-
рыми окремнелыми известняками с прослоями органо-
генных обломочных известняков с фауной криноидей, 
кораллов, мшанок, брахиопод и фузулинид нижней 
перми. Экосистемы смешанного леса, материкового 
луга, а также скальные группировки растительности. 
Выявлены редкие вид животных и растений: филин, ве-
нерин башмачок настоящий (Красная книга Российской 
Федерации); любка двулистная и минуарция Гельма 
(Приложение к Красной книге Пермского края)

84 Боец и 
Релка 
(Орелка)

Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

14 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В непосредственной близости от пос. Боец, 
в 11,5 км к северу от пос. Ныроб. От точки, 
расположенной на правом берегу р. Колва 
в 800 м вверх по течению от пересечения 
дороги д. Боец–д. Бобыка с правым бере-
гом р. Колва, 100 м на запад; далее 600 м 
на север; далее 600 м на северо-восток; 
далее по прямой на юг до пересечения с 
правым берегом р. Колва; далее по право-
му берегу р. Колва до начальной точки

Охрана скального об-
нажения над р. Колвой; 
сохранение популяций 
редких и исчезающих 
видов растений

Отвесные скалы протяженностью 800 м, шириной 
200 м. Сложены светло-серыми окремненными из-
вестняками с прослоями органогенно-обломочных 
известняков с фауной криноидей, мшанок, брахиопод 
и фузулинид нижней перми. У подножия Релки два 
карстовых грота (30 и 15 м) с карстовыми озерами. Эко-
системы смешанного леса, пойменного и материкового 
луга, скальные группировки растительности. Выявлены 
виды растений, включенные в Приложение к Красной 
книге Пермского края – тимьян Талиева, тимьян мало-
листный и дремлик темно-красный 
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комплексов и объектов охраны

85 Бурундук Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значе-
ния, за исключением биологических охот-
ничьих заказников; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Чердынского муниципального 
района Пермского края»

32,5 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом склоне долины р. Березовая. 
От точки, расположенной в 650 м запад-
нее точки, расположенной на восточной 
границе кв. 178 Вижайского лесничества 
Колвинского лесхоза в 2250 м южнее его 
северо-восточного угла, на правом берегу 
р. Березовая 1650 м на юго-запад, далее 
на юго-восток до пересечения с правым 
берегом р. Березовая, далее по правому 
берегу р. Березовая вверх по течению до 
начальной точки

Охрана скального 
обнажения, обрыва на 
правом склоне долины 
р. Березовая

Скальное обнажение на правом склоне долины 
р. Березовой, высотой над урезом воды до 40 м и про-
тяженностью вдоль берега 120 м. Сложено тонко пере-
слаивающимися песчаниками и алевролитами нижней 
перми. Экосистемы темнохвойного леса и участки, 
восстанавливающиеся после ветровала на вершине 
скалы. В древесном ярусе доминирует ель сибирская, в 
подросте кроме ели – сибирская сосна, пихта сибир-
ская, береза повислая

86 Варыш Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

30 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 10 км вверх по течению от пос. Вижай. 
От точки пересечения правого берега 
р. Березовая с западной границей кв. 157 
Вижайского лесничества Колвинского лес-
хоза 500 м на север по этой границе; далее 
600 м на восток; далее на юг до правого бе-
рега р. Березовая; далее вниз по течению 
по правому берегу до начальной точки

Охрана берегового 
скального обнажения, 
Варышской пещеры, 
мест обитания редких 
видов растений

Береговое скальное обнажение высотой до 70 м (два 
скальных выхода, разделенных небольшим логом) и 
Варышская пещера с редким для Урала тектоническим 
зеркалом скольжения и следами проживания древне-
го человека IX–XIV вв. Сообщества смешанного леса, 
участки, восстанавливающиеся после пожара, на вы-
ходах горных пород – скальные группировки раститель-
ности. В расщелине между скалами – темнохвойный 
лес-зеленомошник. Выявлены редкие виды растений: 
гроздовник ланцетовидный (Красная книга Пермско-
го края), тимьян Талиева, дремлик темно-красный, 
криптограмма Стеллера (приложение к Красной книге 
Пермского края) 

87 Ветлан-
ский 
камень

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Пермского областного Совета на-
родных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

10 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Колва выше пос. Ны-
роб. От точки пересечения дороги от д. Вет-
лан с левым берегом р. Колва 500 м вверх 
по течению по правому берегу р. Колва, 
далее 200 м на юг, далее на запад до пере-
сечения с дорогой от д. Ветлан, далее по 
восточной обочине дороги от д. Ветлан до 
начальной точки

Сохранение значитель-
ного геолого-геоморфо-
логического объекта с 
редкими, реликтовыми 
и эндемичными вида-
ми растений

Скальное обнажение протяженностью 150 м и высотой 
до 100 м, сложенное светло-серыми, мелкозернисты-
ми, слоистыми, с желваками кремния известняками 
нижней перми. Экосистемы темнохвойных, смешан-
ных, пойменных лесов, верховых болот, горных редко-
лесий и растительные группировки, сформированные 
на скальных обнажениях. Выявлено 3 вида растений, 
охраняемых в крае, из них 1 вид занесен в Красную 
книгу Российской Федерации – венерин башмачок 
настоящий. Два вида внесены в Приложение к Красной 
книге Пермского края: тимьян Талиева и любка дву-
листная 

88 Дивий 
камень и 
пещера

Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

375 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Колва в 10 км к северу 
от пос. Ныроб. От точки пересечения 
линии, продолжающей северную границу 
кв. 65 Ныробского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Колвинское лесничество» в восточном на-
правлении, с правым берегом р. Колва по 
правому берегу р. Колва до пересечения с 
западной границей кв. 65; далее по запад-
ной границе кв. 65 до его северо-западного 
угла; далее по северной границе кв. 65 и 
линии, ее продолжающей, до начальной 
точки

Сохранение уникально-
го объекта, имеющего 
ботанико-географиче-
ское, археологическое, 
научно-познавательное 
значение, а также 
редких, реликтовых 
и эндемичных видов 
растений

Скалистые обнажения, историко-природные объекты 
и феномены: Дивья пещера – крупнейшая на Урале пе-
щера известнякового карста с натечными образовани-
ями, карстовыми источниками; общая протяженность 
ходов и гротов около 10 км. В пещере есть несколько 
озер, крупнейшее – площадью 180 кв. м. Дивий 
камень – участок правого берега р. Колвы, обрываю-
щийся к реке отвесными скалами высотой до 80 м. На 
вершине камня – древнее городище с сохранившимся 
земляным валом Х–ХV вв, наскальная живопись эпои 
раннего железного века. Растительность – смешанный 
лес, на выходах горных пород – скальные группировки 
растительности. Выявлены редкие виды растений: ве-
нерин башмачок настоящий (Красная книга Российской 
Федерации), козелец голый (Красная книга Пермского 
края), тимьян малолистный и любка двулистная (При-
ложение к Красной книге Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

89 Дырова-
тый утес

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

20 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом склоне долины р. Березовая. 
От точки, расположенной в 250 м к югу от 
северо-западного угла кв. 68 Березовского 
лесничества Колвинского лесхоза на его 
западной границе, 600 м на восток; далее 
на юг до пересечения с правым берегом 
р. Березовая; далее вниз по течению по 
правому берегу р. Березовая до пересече-
ния с западной границей кв. 68; далее на 
север до начальной точки

Охрана редкой карсто-
вой формы рельефа, 
скальных обнажений, 
историко-природных 
объектов (стоянка 
человека – жертвенное 
место), мест обитания 
редких видов растений

Участок крутого правого склона долины р. Березовой 
со столбо- и мысообразными скальными обнажения-
ми. Отдельные скальные останцы разделены логами. 
В средней части расположена Березовская карстовая 
арка высотой 12 м. Смешанные леса (ель сибирская, 
береза повислая, пихта сибирская), на выходах горных 
пород – реликтовые скальные группировки лесостеп-
ной растительности. Редкие формы рельефа, в том 
числе карстовая арка и пещеры со следами стоянок че-
ловека – жертвенного места. Выявлены виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Пермского 
края: астра альпийская, венерин башмачок пятнистый, 
вудсия гладковатая, минуарция Гельма, тимьян Талие-
ва, дремлик темно-красный 

90 Еран Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

54,5 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левом берегу р. Березовая в 15 км 
вверх по течению от пос. Валай. От точки 
пересечения левого берега р. Березовая 
с западной границей кв. 78 Березовского 
лесничества Колвинского лесхоза 300 м 
на юг по западной границе кв. 78, далее 
1000 м на восток; далее 1000 м на север; 
далее по прямой на запад до пересечения 
с левым берегом р. Березовая; далее вниз 
по течению по левому берегу р. Березовая 
до начальной точки

Охрана комплекса раз-
нообразных карстовых 
форм, представленных 
пещерами и гротами, 
мест обитания редких 
видов, занесенных в 
Приложение к Красной 
книге Пермского края, 
реликтовых форм рас-
тительности камени-
стых степей

Сообщества темнохвойного леса, смешанный лес, на 
выходах горных пород – скальные группировки рас-
тительности. Еран – самая высокая скала р. Березовая 
(до 120 м над урезом воды, протяженность вдоль 
реки – 1 км) с множеством невысоких скал-останцов, с 
комплексом разнообразных карстовых форм, представ-
ленных пещерами и гротами. Выявлены редкие виды 
растений: родиола розовая (Красная книга Российской 
Федерации), козелец Рупрехта (Красная книга Пермско-
го края), володушка многожилковая, гудайера пол-
зучая, криптограмма курчавая и подосиновик белый 
(Приложение к Красной книге Пермского края) 

91 Ермаков 
родник

Р Гидро-
логиче-
ский

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

25 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В пойме р. Березовая. От точки, располо-
женной на южной границе кв. 147 Вижай-
ского лесничества Колвинского лесхоза в 
500 м восточнее его юго-западного угла, 
600 м на север по линии, перпендику-
лярной южной границе кв. 147; далее на 
восток до пересечения с правым берегом 
р. Березовая, далее вниз по течению по 
правому берегу р. Березовая до пере-
сечения с южной границей кв. 147; далее 
на запад по южной границе кв. 147 до 
начальной точки

Охрана многоводного 
карстового родника

Нисходящий карстовый источник, пример редкого 
карстового явления – исчезающей реки. Вода гидрокар-
бонатно-кальциевая. Сообщество темнохвойного леса 
(ель сибирская, сосная сибирская)

92 Закаменка Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

40 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левом берегу р. Каменка в правобе-
режной части долины р. Колва. От точки 
пересечения левого берега р. Каменка 
с северной границей кв. 55 Ныробского 
лесничества Колвинского лесхоза 600 м на 
восток, далее на юг до пересечения с ле-
вым берегом р. Каменка, далее по левому 
берегу р. Каменка вверх по течению до 
начальной точки

Охрана рифовых обра-
зований нижней перми

Скальное обнажение, сложенное светло-серыми рифо-
генными известняками нижней перми. Превышение 
над урезом воды – 65 м. Экосистемы смешанного леса, 
пойменного и материкового луга, скальные группиров-
ки растительности
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

93 Кырныш Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

23,1 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Вблизи с. Булдырья на правом берегу р. Бе-
резовая. От пересечения северной границы 
кв. 44 Березовского лесничества Колвин-
ского лесхоза с правым берегом р. Березо-
вая на восток по северной границе кв. 44 
до пересечения с границей запретной 
полосы нерестовых рыб; далее 1000 м на 
юг по границе запретной полосы нересто-
вых рыб; далее на запад до пересечения с 
правым берегом р. Березовая; далее вниз 
по течению по правому берегу р. Березо-
вая до начальной точки

Охрана скальных 
обнажений, а также 
мест обитания видов, 
занесенных в Красные 
книги Российской Фе-
дерации и Пермского 
края

Скальное обнажение, состоящее из отдельных скал, 
разделенных глубоким логом. Нижняя по течению 
часть обнажения (Кырныш) – отвесная скала высотой 
70 м, длиной 200 м. Малонарушенные темнохвойные 
сообщества (ель и пихта сибирская), смешанные леса 
(ель сибирская, береза повислая, сосная сибирская, 
пихта сибирская), на выходах горных пород – скальные 
группировки растительности. Выявлены редкие виды 
растений (венерин башмачок настоящий (Красная 
книга Российской Федерации), ива отогнутопочечная 
(Красная книга Пермского края), астра альпийская, ве-
нерин башмачок пятнистый, дремлик темно-красный, 
криптограмма Стеллера и тимьян Талиева (Приложение 
к Красной книге Пермского края) 

94 Ласткин 
(Ласточ-
кин) 
камень

Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

22 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Выше по течению р. Березовая от пос. Ви-
жай. От точки, расположенной в 500 м 
на восток от западной границы кв. 175 
Вижайского лесничества Колвинского 
лесхоза на линии, проведенной перпенди-
кулярно западной границе кв. 175 от точки 
пересечения южной границы запретной 
полосы нерестовых рыб кв. 175 и его за-
падной границы 500 м на юг; далее 500 м 
на восток; далее на север до пересечения 
с левым берегом р. Березовая; далее вниз 
по течению по левому берегу р. Березовая 
до начальной точки

Охрана скального обна-
жения, местообитания 
редких видов растений

Скала, подмываемая р. Березовой, длина вдоль бере-
га – 100 м, высота – до 20 м. Сложена мелкозернисты-
ми слоистыми светло-серыми известняками верхнего 
карбона с фауной криноидей, брахиопод и мшанок. 
Экосистемы кедрово-елового и смешанного леса, 
скальные растительные группировки. Выявлен редкий 
вид растительного мира, включенный в Красную книгу 
Российской Федерации – родиола розовая

95 Мулыско Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

20 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В устье р. Мулысиха в 2 км ниже по тече-
нию от пос. Булдырья. От устья р. Мулы-
сиха 200 м вверх по течению по ее левому 
берегу, далее 400 м на юго-запад, далее 
500 м на запад, далее на север до пере-
сечения с правым берегом р. Березовая, 
далее по правому берегу р. Березовая вниз 
по течению до начальной точки

Сохранение редких 
форм рельефа (кар-
стовые арки), редких 
видов растений

Мысообразный выступ с высотой над урезом воды до 
100 м. Сложен светло-серыми окремнелыми слоисты-
ми известняками нижней перми с фауной брахиопод, 
мшанок, одиночных кораллов и др. В северной части, 
около вершины – две карстовые арки и небольшая 
пещера длиной 5 м. Смешанный лес, луговые сообще-
ства, на выходах горных пород – скальные группировки 
растительности. Выявлены редкие и исчезающие виды 
растительного мира, включенные в Приложение к Крас-
ной книге Пермского края: дремлик темно-красный, 
астра альпийская, лапчатка снежная и тимьян Талиева

96 Пасынок Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

102,5 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 19 км вниз по течению р. Березовая от 
пос. Вижай. От пересечения восточной 
границы кв. 76 Березовского лесничества 
Колвинского лесхоза с правым берегом 
р. Березовая на север по восточной грани-
це кв. 76 до его северо-восточного угла; да-
лее на запад по северной границе кв. 76 до 
пересечения с границей запретной полосы 
нерестовых рыб; далее на юг по границе 
запретной полосы нерестовых рыб 2100 м; 
далее на северо-восток до пересечения с 
правым берегом р. Березовая; далее вверх 
по течению по правому берегу р. Березо-
вая до начальной точки

Охрана редких видов 
растений, отвесных 
скальных обнажений

Скальное обнажение на правом берегу р. Березовой, 
отвесно обрывающееся в воду. Сложено светло-серыми 
окремнелыми слоистыми известняками нижней перми 
с фауной брахиопод, мшанок, одиночных кораллов 
и др. Максимальное превышение над урезом воды – 
100 м, протяженность вдоль берега – 1 км. Сообщества 
темнохвойного и смешанного леса, растительность 
скальных обнажений. Большая часть занята смешан-
ным лесом папоротниковым, сформированным на 
склоне. Небольшой участок занят ельником крупно-
травным. Выявлены виды растительного мира, вклю-
ченные в Приложение к Красной книге Пермского края: 
астра альпийская, володушка многожилковая, тимьян 
Талиева, козелец голый, венерин башмачок пятнистый, 
дремлик темно-красный, пальчатокоренник пятнистый 
и др. 

97 Пехач Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

37 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Между долинами р. Березовой и ее право-
го притока р. Бадья. От точки пересечения 
правого берега р. Березовая с южной 
границей кв. 55 Березовского лесничества 
Колвинского лесхоза 400 м на запад по 
этой границе; далее на север 650 м; далее 
на восток до правого берега р. Березовая; 
далее вниз по течению по правому берегу 
до начальной точки

Охрана скальных об-
нажений, уникальных 
карстовых форм ре-
льефа и мест обитания 
редких видов растений, 
занесенных в Красную 
книгу Пермского края

Скальное обнажение над р. Березовой в виде башен 
протяженностью 1 км. На вершине – карстовая арка и 
пещера (общая протяженность подземного лабирин-
та – 70 м) с многочисленными окаменелыми остатками 
фауны. В западной части камня – пещера Медео с 
самой большой многолетней наледью в крае (общая 
площадь ледяной поверхности – 600 кв. м); вход в пе-
щеру – арка высотой 3 м и шириной 7 м, переходящая 
в щель высотой 0,7 м. Экосистемы смешанных лесов, 
луговые сообщества, на выходах горных пород – релик-
товые скальные группировки растительности (отмечено 
более 30 видов, из них 7 внесены в Приложение к Крас-
ной книге Пермского края: астра альпийская, любка 
двулистная, тимьян Талиева и др.)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

98 Писаный Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

28,8 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Березовой, в 5 км 
ниже устья р. Полуденная Рассоха. От устья 
ручья (кв. 77 Вижайского лесничества Кол-
винского лесхоза) вверх по течению по его 
левому берегу до пересечения с границей 
запретной полосы нерестовых рыб; далее 
500 м на восток по границе запретной по-
лосы нерестовых рыб; далее на юг до пере-
сечения с правым берегом р. Березовая; 
далее по правому берегу р. Березовая вниз 
по течению до начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Эрозионный останец высотой 15 м и длиной вдоль 
берега 100 м, отвесно обрывающийся в воду; сложен 
серыми доломитизированными массивными и в верх-
ней части тонкослоистыми известняками серпуховского 
яруса нижнего карбона, отделяемых друг от друга 
трещиной. Скальные обнажения покрыты накипными 
лишайниками, образующими живописные «росписи». 
Экосистемы темнохвойных лесов (ель, сосна, пихта 
сибирские), скальных группировок растительности

99 Рассыпной 
(Дядя)

Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

147,5 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левый берег р.Березовой, в 25 км ниже 
пос. Вижай. От точки пересечения запад-
ной границы кв. 57 Березовского лесниче-
ства Колвинского лесхоза с левым берегом 
р. Березовая 900 м на восток; далее 1800 м 
на юг; далее на запад до точки пересече-
ния с западной границей кв. 57; далее по 
границе на север до точки пересечения с 
левым берегом р. Березовая; далее вверх 
по течению по левому берегу реки до на-
чальной точки

Охрана скального обна-
жения на левом берегу 
р. Березовая, а также 
мест обитания редких 
видов растений

Скальное обнажение высотой до 80 м, протяженностью 
вдоль реки – 800 м. Сложено светло-серыми тонкос-
лоистыми известняками нижнего и среднего карбона 
с фауной брахиопод, криноидей и кораллов. Сообще-
ства коренного темнохвойного леса (ель, сосна, пихта 
сибирские) и растительность скальных обнажений. 
Выявлены редкие виды растений: калипсо лукович-
ная (Красная книга Российской Федерации), венерин 
башмачок пятнистый (Красная книга Пермского края), 
тимьян Талиева, пальчатокоренник мясо-красный, 
астра альпийская (Приложение к Красной книге Перм-
ского края)

100 Серовик Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома от 
10 февраля 1970 г. № 15; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Чердынского муниципаль-
ного района Пермского края»

74,6 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 25 км выше по течению р. Березовая от 
пос. Валай. От точки, расположенной на 
левом берегу р. Березовая в 400 м вниз 
по течению от точки пересечения левого 
берега р. Березовая с северной границей 
кв. 78 Березовского лесничества Колвин-
ского лесхоза, 300 м на восток, далее 800 м 
на юг, далее на запад до пересечения с 
левым берегом р. Березовая, далее по ле-
вому берегу р. Березовая вверх по течению 
до начальной точки

Сохранение скального 
обнажения на левом 
берегу р. Березовая, 
мест обитания редких 
видов растений

Скальные обнажения высотой 90 м и протяженностью 
1500 м, сложенные серыми слоистыми окремнелы-
ми известняками ассельского и сакмарского ярусов 
нижней перми, с фауной брахиопод, криноидей, 
фузулинид, кораллов и двустворчатых моллюсков, с 
разнообразными формами рельефа – скал-останцов 
и пещер. Сообщества темнохвойного и смешанного 
леса и растительность скальных обнажений. Выявле-
ны редкие виды растений: родиола розовая (Красная 
книга Российской Федерации), козелец голый и дриада 
точечная (Красная книга Пермского края), венерин 
башмачок пятнистый, тимьян Талиева и др. (Приложе-
ние к Красной книге Пермского края)

101 Сотник Р Ланд-
шафт-
ный

1970 Решение Чердынского райисполкома 
от 10 февраля 1970 г. № 15; Решение 
Исполнительного комитета Пермского 
областного Совета народных депутатов от 
12 декабря 1991 г. № 285 «О придании ста-
туса природным территориям, объектам и 
ландшафтам»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Чердынского муниципального 
района Пермского края»

154,5 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 12,5 км вниз по течению р. Березовая 
от пос. Вижай. От точки пересечения 
правого берега р. Березовая с западной 
границей кв. 56 Березовского лесничества 
Колвинского лесхоза на север 1300 м по 
его западной границе; далее на северо-
восток до точки пересечения с восточной 
границей кв. 56; далее по этой границе на 
юг до точки пересечения с правым берегом 
р. Березовая; далее вниз по течению по 
правому берегу р. Березовая до точки 
пересечения с восточной границей кв. 56; 
далее по этой границе на юг до точки пере-
сечения с правым берегом р. Березовая; 
далее вниз по течению по правому берегу 
р. Березовая до начальной точки

Сохранение скального 
обнажения на правом 
берегу р. Березовая, 
мест обитания редких 
видов растений

Скальное обнажение высотой 50 м и протяженностью 
50 м, сложенное светло-серыми мелкозернистыми 
толстослоистыми известняками нижнего карбона с 
фауной брахиопод, кораллов, фузулинид и мшанок. 
Имеет форму пирамиды. Экосистемы смешанного леса 
и скальные группировки. Выявлены виды растительно-
го мира, включенные в Приложение к Красной книге 
Пермского края: тимьян Талиева и любка двулистная 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

102 Столбовой 
камень

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Чердынского райисполкома 
от 10 февраля 1970 г. № 15; Решение 
Исполнительного комитета Пермского 
областного Совета народных депутатов от 
12 декабря 1991 г. № 285 «О придании ста-
туса природным территориям, объектам и 
ландшафтам»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2366 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Чердынского муниципального 
района Пермского края»

38 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 12,5 км вверх по течению р. Березовая от 
пос. Вижай. От точки пересечения запад-
ной границы кв. 158 Вижайского лесниче-
ства Колвинского лесхоза с северной гра-
ницей запретной полосы нерестовых рыб 
этого квартала на восток 800 м по границе 
запретной полосы нерестовых рыб; далее 
на юго-запад до пересечения с правым бе-
регом р. Березовая; далее вниз по течению 
р. Березовая по правому берегу до пересе-
чения с западной границей кв. 158; далее 
на север по западной границе кв. 158 до 
начальной точки

Охрана уникальных, 
невосполнимых, цен-
ных в экологическом, 
научном, культурном 
и эстетическом от-
ношениях природных 
комплексов

Скалы-останцы, сложенные светло-серыми известня-
ками верхнего карбона и нижней перми с четкой стра-
тиграфической границей между системами. Обильная 
ископаемая фауна (фузулиниды, брахиоподы, кораллы, 
криноидеи). Экосистемы темнохвойного леса (ель 
сибирская, сосная сибирская, единично – береза повис-
лая), а также кустарниковые растительные группировки 
на склоне скалы. Из редких видов растений отмечена 
скрытокучница курчавая (Приложение к Красной книге 
Пермского края)

103 Опока Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 26 декабря 
2016 г. № СЭД-30-01-02-2299 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Чусовского муниципального 
района Пермского края»

17 – – – Чусовской 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Вильвы, в 3,5 км юго-вос-
точнее пос. Утес, в 13 км к северу от г. Чу-
сового. От устья р. Опоки 300 м по правому 
берегу р. Вильвы вниз по течению, далее 
на север до пересечения с правым берегом 
р. Опоки, далее по правому берегу р. Опо-
ки до начальной точки

Сохранение уникаль-
ной гипсовой пещеры, 
а также карстовых рва 
и впадины

Экосистемы скальных обнажений и геологическое 
обнажение пород гипсов и ангидритов нижней перми. 
В пределах г. Опока обнажаются гипсовые останцы, 
карстовый ров, карстовые впадины, Большая и Малая 
Опокинские пещеры, пещера Ниша. Пещера Большая 
Опокинская (единственная в районе гипсовая пещера) 
находится на склоне карстовой котловины г. Опока под 
нависающей гипсовой глыбой; состоит из грота (длина 
20 м, высота 15 м) и невысоких ответвлений. По дну 
пещеры течет р. Опока. Протяженность ходов 188 м. 
Общая протяженность скального обнажения 400 м. 
Экосистемы смешанного леса и скальных группировок 
растительности. Отмечено 75 видов растений

104 Половин-
кинский 
карстовый 
мост

Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 26 декабря 
2016 г. № СЭД-30-01-02-2299 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Чусовского муниципального 
района Пермского края»

25 – – – Чусовской 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 2 км юго-западнее пос. Половинка. 
От точки, расположенной на западной 
границе кв. 118 Всесвятского лесничества 
Чусовского лесхоза, в 500 м севернее его 
юго-западного угла, 500 м на восток; далее 
на юг до точки, расположенной на южной 
границе кв. 118 в 500 м восточнее его юго-
западного угла; далее на запад по южной 
границе кв. 118 до его юго-западного 
угла; далее на север по западной границе 
кв. 118 до начальной точки

Охрана геологического 
феномена, редкого 
типа карстовой формы 
рельефа

Карстовая арка, расположенная в южной оконечности 
скалы между двумя карстовыми воронками. Образо-
вана в известняках верхнего девона. Рельеф пересе-
ченный, осложнен обилием поверхностных карстовых 
форм. Экосистема смешанного леса с преобладанием 
ели, березы, липы, сосны. Отмечено 60 видов сосуди-
стых растений, в том числе дремлик широколистный 
(Приложение к Красной книге Пермского края)

105 Сырник 
(Васьк-
Иваново) 
озеро

Р Геологи-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 26 декабря 
2016 г. № СЭД-30-01-02-2299 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Чусовского муниципального 
района Пермского края»

0,9 – – – Чусовской 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1,5 км юго-западнее д. Косогор. По 
береговой линии центральная точка озера 
58°15’6,281’’ с.ш., 56°53’11,513’’ в.д.

Охрана живописного 
карстового озера, места 
обитания охраняемого 
в Пермском крае вида 
растений 

Карстовое озеро овально-изогнутой формы глубиной 
9,5 м, длиной 104 м, шириной 84 м. Озерная раститель-
ность, растительность сфагновой сплавины (береза 
повислая, осина, ель сибирская, в травяном покрове 
– осока, сабельник и белокрыльник болотные, вахта 
трехлистная, клюква болотная, среди мхов преоб-
ладают сфагнумы). По берегам рек – смешанный лес 
с преобладанием березы и ели. Отмечена кувшинка 
чисто-белая (Приложение к Красной книге Пермского 
края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

106 Шалаш-
нинское 
озеро

Р Геологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 26 декабря 2016 г. № СЭД-30-01-
02-2299 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чусовского муни-
ципального района Пермского края»

0,7 – – – Чусовской 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу Чусовского залива 
Камского водохранилища на р. Каме, близ 
северо-западной окраины д. Шалашная

Охрана живописного 
подземнопроточного 
карстового озера, отли-
чающегося сложностью 
формы и своеобраз-
ным составом воды, 
имеющего научный 
и познавательный 
интерес

Карстовое озеро, длиной 120 м, шириной 80 м и глу-
биной 7 м. Образовано из двух слившихся карстовых 
воронок. Зимой не замерзает из-за обильных выходов 
жестких подземных вод из бортов котловины. Мало-
нарушенные темнохвойные сообщества, смешанные 
леса, на выходах горных пород – скальные группировки 
растительности

107 Купрос-
Волокский 
кедровник

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 30 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
121 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Юсьвинского муници-
пального района Пермского края»

2,5 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1,5 км к югу от пос. Купрос-Волок. От 
точки, расположенной на южной границе 
кв. 110 Купросского участкового лесниче-
ства государственного краевого учрежде-
ния «Юсьвинское лесничество» в 500 м 
западнее его юго-восточного угла, 250 м на 
север; далее 100 м на восток; далее на юг 
до пересечения с южной границей кв. 110; 
далее на запад до изначальной точки

Оохранение небольшо-
го участка леса с посад-
ками сосны сибирской 
кедровой, представля-
ющего лесоводческую 
ценность

Малонарушенные лесные культуры сосны кедровой 
сибирской и смешанный елово-березовый лес. Кедро-
вый парк заложен в 1977 г. Выявлен 1 вид раститель-
ного мира, включенный в Приложение к Красной книге 
Пермского края – гудайера ползучая 

108 Малопо-
ломкский 
кедровник

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 
от 30 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-121 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Юсьвинского муниципаль-
ного района Пермского края»

7 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 6 км к юго-западу от пос. Елизавето-По-
жва, рядом с истоком р. Малая Паломка. 
От точки на южной границе кв. 76 Пожвин-
ского участкового лесничества государ-
ственного краевого учреждения «Юсьвин-
ское лесничество», расположенной в 200 м 
западнее его юго-восточного угла, 200 м 
на запад по южной границе кв. 76; далее 
350 м на север; далее 200 м на восток; 
далее по прямой до начальной точки

Охрана и обеспечения 
условия для устойчи-
вого существования 
локального участка 
лесных культур сосны 
кедровой сибирской 

Экосистема смешанного леса с посадками сосны сибир-
ской кедровой в подросте

109 Неньский 
липовый 
лес

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 30 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
121 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Юсьвинского муници-
пального района Пермского края»

70 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 6 км к востоку от д. Тукачево. В границах 
кв. 117 Тиминского участкового лесниче-
ства государственного краевого учрежде-
ния «Юсьвинское лесничество»

Сохранение немораль-
ного липового леса 
крупнотравного, имею-
щего резервационное 
значение для сохране-
ние популяции липы на 
севере ареала

Экосистемы малонарушенного елово-липового леса и 
сообщества мелколиственно березово-осиново-ивово-
го леса. Распространены заболоченные светлохвойные 
леса и переходные болота с преобладанием сосны 
обыкновенной и березы. Преобладающие породы: ель, 
липа, пихта. Возраст: 30–120 лет
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

110 Усть-Пож-
вин ский 
лес

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 30 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
121 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Юсьвинского муни-
ципального района Пермского края»; Указ 
Губернатора Пермского края от 01 августа 
2018 г. № 74 «О создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий 
Пермского края категории «Памятники 
природы»

29 – – 21,5 Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 10 км к востоку от пос. Майкор. От се-
веро-западного угла кв. 140 Пожвинского 
участкового лесничества государственного 
краевого учреждения «Юсьвинское лесни-
чество» 800 м на восток по его северной 
границе; далее 200 м на юг; далее по 
прямой на юго-запад до пересечения с точ-
кой, расположенной на западной границе 
кв. 140 в 700 м на юго-восток от его северо-
западного угла; далее по западной границе 
кв. 140 на север до начальной точки

Сохранение локального 
участка лесных культур 
сосны обыкновенной, 
имеющего научное зна-
чение в качестве мо-
дельного объекта для 
изучения закономер-
ностей формирования 
и развития светлохвой-
ных древостоев

Лесные культуры сосны обыкновенной возрастом бо-
лее 100 лет и сообщество смешанного леса

Историко-природные комплексы
111 Кузьминка Р 1965 Решение Исполнительного комитета 

Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399; По-
становление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 02 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-144 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Ильинского муни-
ципального района Пермского края» 

6,4 – – – Ильинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В границах с. Ильинское; кв. 16 Ильинского 
лесничества Ильинского лесхоза

Охрана созданного 
на базе естественных 
ландшафтов объекта – 
лесопарка, ценного в 
научном, эколого-про-
светительском, куль-
турном, эстетическом и 
историко-мемориаль-
ном отношениях

Лесопарк, высаженный А.Е. Теплоуховым в первой 
половине XIX в. (1842 г.). Смешанный лес снытьевый, 
сосняк кисличник и посадки лиственницы. Из древес-
ных посадок сохранились ряды сосны и ели, аллеи 
лиственницы и деревья из рядовых посадок. Основу 
древостоя составляют сосновые, еловые и пихтовые на-
саждения. Средняя высота древесного яруса 30–33 м. 
В травяном покрове преобладают ветреница лесная, 
сныть обыкновенная и цицербита уральская. Выявлены 
виды растительного мира, включенные в Приложение 
к Красной книге Пермского края: лилия волосистая и 
лещина обыкновенная 

112 Графский 
бор

Р 1981 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников», Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 02 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-145 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Карагайского муниципального 
района Пермского края»

39 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На надпойменной террасе р. Обвы и 
р. Лысьвы. В районе с. Козьмодемьянск. 
В границах кв. 62 Карагайского лесничества 
Сивинского лесхоза

Охрана созданных на 
базе естественных 
ландшафтов объектов, 
ценных в научном, 
эколого-просветитель-
ском, культурном, эсте-
тическом и мемориаль-
ном отношениях

Экосистема светлохвойного леса. Преобладают со-
сняки-зеленомошники, возраст – около 160 лет, у 
отдельных экземпляров – более 180 лет. В подлеске 
и кустарниковом ярусе домируют рябина обыкновен-
ная, малина обыкновенная, черемуха, ива, бузина, 
шиповник. Возобновление сосны лесной практически 
отсутствует. Травянисто-кустарничковый ярус: домини-
рует кислица обыкновенная, отмечены черника, костя-
ника обыкновенная, брусника. Отмечены редкие виды 
растений: дремлик темно-красный, гудайера ползучая 
(Приложение к Красной книге Пермского края) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

113 Кувинский 
бор

Р 1988 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 7 июня 1988 г. № 139 «О мерах по 
обеспечению сохранности памятников при-
роды Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Министер-
ства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-125 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Кудымкарского муниципального 
района Пермского края» 

3,9 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В непосредственной близости от д. Важ-
Пашня и с. Кува. В границах кв. 33 (выд. 15 
и 16) Кувинского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Кудымкарское лесничество»

Сохранение искусствен-
ных посадок сосны 
европейской и листвен-
ницы сибирской

Посадки сосны европейской и лиственницы сибир-
ской, созданные под руководством Ф.А. Теплоухова 
в 1907 г. по особой технологии и имеющие одни из 
самых высоких в крае показатели биопродуктивности 
и средней высоты древостоя (лиственница – 35,8 м, 
сосна – 34,8 м)

114 Ледяная 
гора и 
Кунгурская 
ледяная 
пещера

Р 1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399; По-
становление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 16 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-31 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»

106 – – – Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Сылва в непосред-
ственной близости от г. Кунгура и с. Фи-
липповка. От северо-западного угла кв. 9 
Кунгурского лесничества Кунгурского 
гослесхоза, далее до места выхода на за-
падную обочину старой грунтовой дороги, 
идущей в направлении с. Филипповское, 
далее на юг до точки, находящейся на 
западной обочине этой дороги идущей в 
сторону ТЭП «Сталагмит», далее вдоль под-
ножия склона, до окончания этой дороги, 
далее по подножию склона Ледяной горы 
до выхода на северный край пешеходной 
тропы, проходящей по правому берегу 
р. Сылва, далее на запад до пересечения 
с линией, служащей условным продолже-
нием западной границы кв. 9 Кунгурского 
лесничества Кунгурского гослесхоза в юж-
ном направлении, далее на север по этой 
условной линии до выхода на западную 
границу кв. 9, затем по западной границе 
этого квартала до начальной точки

Охрана уникальных 
природных объектов, 
ценных в научном, 
эколого-просветитель-
ском, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Одна из крупнейших пещер России – Кунгурская ледя-
ная пещера (площадь 62 тыс кв. км) с протяженностью 
разведанных ходов до 5700 м, с 58 гротами (крупней-
ший – грот Географов, длина 150 м, ширина более 
50 м и высота 8 м), с 50 подземными озерами (самое 
крупное Большое озеро, имеет площадь 1300 кв. м, 
глубину до 3 м), со 146 органными трубами; Ермако-
во и Кунгурское городище Ломоватовской культуры 
(VIII–IX вв.); фрагмент реликтовой лесостепи. Хорошо 
выражены проявления карста на поверхности Ледяной 
горы: воронки, карстовые траншеи и рвы, провалы. 
На склонах Ледяной горы – остепненные фитоценозы. 
Существенную площадь занимают посадки сосны обык-
новенной. Растительность гипсовых и известняковых 
каменистых обнажений коренного берега р. Сылвы. 
Выявлены виды растений, включенные в Красную книгу 
Российской Федерации – ковыль перистый и пыльцего-
ловник красный; а также виды растений, включенные в 
Приложение к Красной книге Пермского края: тимьян 
Талиева, астрагал желобчатый, истод сибирский, овсец 
Шелля и солнцецвет монетчатый. Отмечено 26 видов 
беспозвоночных, обитающих в пещере, в том числе 
крангоникс Хлебникова (Красная книга Пермского края)

115 Суксун-
ский бор

Р 1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-130 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Суксунского муниципального 
района Пермского края»

215 – – – Суксунский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На южной окраине пос. Суксун. В грани-
цах кв. 15 и 17 Суксунского лесничества 
Кишертского лесхоза

Сохранение крупного 
участка чистых сосно-
вых лесов паркового 
типа естественного 
происхождения

Сосновый, преимущественно разнотравный лес. Состо-
ит из двух хорошо сохранившихся массивов. Юго-запад-
ная и южная части бора, примыкающие к Суксунскому 
пруду, – сосновый травяной лес паркового типа, в под-
росте – только сосна. Восточнее пос. Суксун – сосновый 
бор с незначительной примесью в древостое березы 
и ели. В кустарниковом ярусе обычны можжевельник 
и ракитник русский. Древостой достигает возраста 
100 и более лет, отдельные экземпляры – до 230 лет. 
Отмечены редкие виды растений: любка двулистная и 
наперстянка крупноцветковая (Приложение к Красной 
книге Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

Охраняемые ландшафты
116 Верхнеяй-

винский
Р 1991 Решение Пермского областного Совета на-

родных депутатов от 21 марта 1991 г. № 54; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района» 

35100 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В западных предгорьях хребта Кваркуш.
В границах кв. 1–14, 18–25, 29–42 Чик-
манского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Яйвинское лесничество», в том числе зона 
особой природной ценности: в границах 
кв. 5, 6, 13, 14; рекреационная зона: в гра-
ницах кв. 37 и 38

Охрана малонарушен-
ных горно-таежных 
лесов; поддержание 
экологического баланса 
при сохранении эконо-
мического потенциала 
региона и образа жиз-
ни населения, с регули-
руемым традиционным 
пользованием

Темнохвойные, смешанные и пойменные леса, 
верховые болота, горные редколесья и растительные 
группировки, сформированные на скальных обнаже-
ниях; исток р. Яйвы. Выявлены редкие виды животных, 
включенные в Красные книги Пермского края и Россий-
ской Федерации: хариус европейский и обыкновенный 
таймень. Отмечены два местообитания редкого вида 
растений – гудайеры ползучей (Приложение к Красной 
книге Пермского края) 

117 Жуклин-
ское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района» 

740 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левобережной надпойменной террасе 
р. Яйва, в 0,5 км южнее с. Жуклино. От 
северо-западного угла кв. 85 Булатовского 
лесничества Яйвинского лесхоза на северо-
восток по северным границам кв. 85 и 86; 
далее по восточным границам кв. 86 и 104 
до юго-восточного угла кв. 104; далее на 
запад по южным границам кв. 103 и 85 до 
северо-западного угла кв. 85

Охрана переходно-
го лесного болота, 
имеющего водорегули-
рующее значение для 
р. Яйвы; поддержание 
экологического баланса 
при сохранении эконо-
мического потенциала 
региона и образа жиз-
ни населения, с регули-
руемым традиционным 
пользованием

Болотный комплекс. Болотная растительность низинно-
го и переходного типа. Значительная часть территории 
облесена (ель, пихта, сосна, береза). Из травянисто-ку-
старничковой растительности отмечены вахта трехлист-
ная, белокрыльник болотный, сабельник болотный, 
лабазник вязолистный, бузульник сибирский, осоки, 
черника, брусника, голубика, клюква и др. Служит ме-
стом отдыха, размножения и линьки многих видов птиц

118 Итковское 
болото

Р 1988 Решение Пермского областного Совета на-
родных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района» 

1075,8 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Вильва, в 5 км 
северо-западнее пос. Яйва. От пересече-
ния западной границы кв. 64 Яйвинского 
лесничества Яйвинского лесхоза с южной 
границей отвода автодороги Березники – 
Александровск по южной границе отвода 
автодороги Березники – Александровск до 
пересечения с восточной границей кв. 66, 
далее по восточной границе кв. 66 до 
пересечения с северной границей отвода 
железной дороги Пермь – Соликамск, да-
лее по северной границе отвода железной 
дороги Пермь – Соликамск до пересечения 
с западной границей кв. 65, далее по за-
падным границам кв. 65 и 64 до начальной 
точки

Охрана единствен-
ного в Приуральском 
горном торфяно-болот-
ном районе болота с 
разнотипной торфяной 
залежью

Болотные экосистемы верхового и низового типа, а так-
же смешанный лес. Отмечено высокое ландшафтное 
разнообразие: на территории представлены все типы 
болотных фитоценозов (эвтрофные, мезотрофные, 
олиготрофные). Большая часть болота облесена (сосна, 
ель, пихта, береза, на отдельных участках – сосна си-
бирская). В травяно-кустарничковом ярусе – брусника, 
черника, багульник болотный, клюква, голубика, болот-
ный мирт, подбел многолистный, таволга вязолистная, 
вахта трехлистная, тростник обыкновенный, камыш 
озерный, пушицы, морошка и др.

119 Сафо-
новское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района» 

370 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левобережной надпойменной террасе 
р. Яйва в 2,5 км южнее д. База. От пересе-
чения левого берега р. Яйва с ЛЭП по ЛЭП 
до юго-восточного угла кв. 6 Яйвинского 
лесничества Яйвинского лесхоза; далее по 
южной границе кв. 6 на запад до пересе-
чения с границей нерестово-защитной по-
лосы, далее по нерестово-защитной полосе 
на территории кв. 15 Яйвинского лесниче-
ства Яйвинского лесхоза до пересечения с 
южной границей кв. 15; далее на запад по 
южной границе кв. 15 и ее продолжению 
до пересечения с левым берегом р. Яйва; 
далее вверх по течению по левому берегу 
р. Яйва до начальной точки

Охрана переходного 
сосново-осокового-
сфагнового болота, 
водоприемника 
р. Яйва, протекающей у 
северо-западного края 
болота

Верховые и переходные болота с сосной и березой и 
смешанный заболоченный лес в припойменной части 
р. Яйвы. В травяно-кустарничковом ярусе – пушицы 
многоколосковая и влагалищная, подбел многолист-
ный, мирт болотный, брусника, черника, голубика, 
клюква, вахта трехлистная, сабельник болотный, осоки 
и др. Отмечен пальчатокоренник пятнистый (Приложе-
ние к Красной книге Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

120 Туне-
говское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-1255 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Александровского 
муниципального района» 

547 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левобережной надпойменной террасе 
р. Яйва, в 5 км северо-восточней д. Усть-
Игум. От устья р. Тунеговка вверх по 
течению по левому берегу р. Яйва до точки 
№ 1 – СШ 59°09’01,6956’’, ВД 57°04’26,49’’ 
в.д.; далее 800 м на восток; далее по 
прямой до точки № 2 – СШ 59°07’46,9668’’, 
ВД 57°04’26,7816’’; далее по прямой на 
юго-запад до пересечения с правым бере-
гом р. Тунеговка; далее вниз по течению по 
правому берегу р. Тунеговка до начальной 
точки

Охрана низинного 
лесного болота, водо-
приемника р. Яйва, 
протекающей вдоль 
западного края болота; 
поддержание эколо-
гического баланса при 
сохранении экономи-
ческого потенциала ре-
гиона и образа жизни 
населения, с регулиру-
емым традиционным 
пользованием

Низинное лесное болото. Древесный ярус разрежен 
и сформирован сосной лесной, единично встречается 
береза пушистая. В травяно-кустарничковом ярусе – 
пушицы многоколосковая и влагалищная, подбел 
многолистный, белокрыльник болотный, брусника, чер-
ника, голубика, клюква, вахта трехлистная, сабельник 
болотный, осоки и др.  Развит мохово-лишайниковый 
ярус, сформированный видами рода сфагнум

121 Сара-
шевские 
дубравы

Р 1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-123 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Большесосновского, Бардым-
ского, Еловского муниципальных районов 
Пермского края»

2146 – – – Бардым-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Состоит из двух участков: южного (в 1 км 
на север от с. Сараши) и северного (в 3 км 
на запад от с. Султанай). Южный участок: 
от пересечения дороги Сараши – Брюзли 
с правым берегом р. Тулва на север по 
западной обочине дороги до пересечения 
с южной границей кв. 14 Бардымского 
участкового лесничества Куединского 
лесничества, далее по южной и восточной 
границам этого квартала до его северо-
восточного угла. Северный участок: от 
точки пересечения северной границы кв. 2 
СПК им. К.Маркса Бардымского сельского 
участкового лесничества с левым берегом 
р. Малая Ню-ню на восток по северной 
границе квартала до юго-восточного угла 
кв. 112 Бардымского участкового лесниче-
ства Куединского лесничества

Охрана самого север-
ного форпоста дубрав 
на территории Перм-
ского края; поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона и 
образа жизни населе-
ния с регулируемым 
традиционным пользо-
ванием

Хвойно-широколиственные леса с доминированием 
в древостое дуба черешчатого (до 70%). В рельефе – 
многочисленные холмы, разделенные оврагообраз-
ными понижениями. На вершинах увалов – дубравы 
разнотравные, березово-дубовые и сосново-дубовые 
разнотравные сообщества. В нижней части склонов – 
сосняки травяные. На второй от долины р. Тулвы гряде 
увалов – хвойно-широколиственные леса с участием 
липы сердцелистной, ели сибирской, пихты сибир-
ской. В пойме р. Тулвы – ольхово-вязово-черемуховые 
сообщества и пойменные луга. Существенную часть 
занимают луга, расположенные на высоких терра-
сах р. Тулвы на южном участке. Выявлено 449 видов 
сосудистых растений, в том числе редких: венерин 
башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, 
лобария легочная (Красная книга Российской Федера-
ции), бубенчик лилиелистный, герань кровяно-красная, 
гнездовка настоящая, пальчатокоренник Фукса, флаво-
пармелия козлиная, болет оливково-бурый, дубовик 
(Красная книга Пермского края), вишня кустарниковая, 
дремлик темно-красный, дремлик широколистный, дуб 
черешчатый, короставник татарский, лилия волосистая 
(саранка), любка двулистная и др. (Приложение к Крас-
ной книге Пермского края). Отмечено около 230 видов 
шляпочных грибов. В границах Сарашевских дубрав 
расположен археологический памятник «Сарашинское 
I городище»

122 Адово 
озеро

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-126 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Гайнского муници-
пального района Пермского края» 

69000 – – – Гайнский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 47,7 км к западу от с. Гайны. От точки 
пересечения западной границы кв. 61 
Березовского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Веслянское лесничество» (ранее Бадьин-
ского лесничества Веслянского лесхоза) 
с правым берегом р. Утьва по правому 
берегу р. Утьва вниз по течению до пересе-
чения с северной границей кв. 52; далее на 
восток по северным границам кв. 52–60 до 
северо-восточного угла кв. 60; далее на юг 
по восточным границам кв. 60, 74, 90, 106, 
121 до юго-восточного угла кв. 121; далее 
на запад по южным границам кв. 121–115, 
129–122 до юго-западного угла кв. 122; 
далее на север по западным границам 
кв. 122, 107, 91, 75 до северо-западного 
угла кв. 75; далее на восток по северной 
границе кв. 75 до юго-западного угла 
кв. 61; далее на север по западной границе 
кв. 61 до начальной точки

Охрана эталонного 
озерно-болотного 
комплекса типичного 
для севера Прикамья; 
поддержание эколо-
гического баланса при 
сохранении экономи-
ческого потенциала ре-
гиона и образа жизни 
населения с регулиру-
емым традиционным 
пользованием

Одно из крупнейших в крае озер ледникового про-
исхождения, расположенное среди труднодоступно-
го лесного массива и болот (площадь 370 га, макс.
глубина – 6 м, размеры 2х2 км); обширные массивы 
верховых болот, малонарушенные сосновые сообще-
ства, смешанныа леса, прибрежно-водные, луговые и 
пойменные сообщества. Ключевая орнитологическая 
территория («Адово-Чугрумский водно-болотный ком-
плекс»). Отмечены редкие виды животных и растений, 
включенные в Красные книги Российской Федерации и 
Пермского края: европейская чернозобая гагара, скопа, 
большой подорлик, беркут, филин, большой кроншнеп, 
орлан-белохвост, кубышка малая, пальчатокоренник 
Фукса, кувшинка четырехгранная, дупель, бородатая 
неясыть, средний кроншнеп, лебедь-кликун. Выявлены 
виды животных и растений, включенные в Приложение 
к Красной книге Пермского края: пальчатокоренник 
Руссова, вереск обыкновенный, любка двулистная, 
гудайера ползучая, луток
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

123 Леваты-
Нечаты

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-126 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Гайнского муници-
пального района Пермского края» 

4618 – – – Гайнский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3 км западнее д. Верхней Старицы. 
От точки на западной границе кв. 192 
Пятигорского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Гайнское лесничество», по прямой до точ-
ки, расположенной на восточной границе 
кв. 192; далее по прямой до точки, рас-
положенной на восточной границе кв. 193; 
далее по прямой до точки, расположенной 
на восточной границе кв. 194; далее 900 м 
на север по восточной границе кв. 194; 
далее по прямой до точки, расположенной 
на восточной границе кв. 195; далее по 
прямой до точки, расположенной на вос-
точной границе кв. 196; далее по прямой 
до точки, расположенной на восточной 
границе кв. 197; далее на юг по восточным 
границам кв. 197 и 230 до юго-восточного 
угла кв. 230; далее на запад по южным гра-
ницам кв. 230, 229, 228, 227 и 226; далее на 
север по западным границам кв. 226 и 192 
до начальной точки

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса

Экосистемы верховых и переходных болот, озерных и 
прибрежно-водных сообществ, светлохвойных, заболо-
ченных смешанных лесов и пойменных лугов. Крупный 
пойменный водно-болотный комплекс, играющий 
водорегулирующее значение для р. Камы, включая 
крупные старичные озера Леваты и Нечаты. Местоо-
битания водоплавающих птиц. Выявлен редкий вид 
растений, включенный в Приложение к Красной книге 
Пермского края – гудайера ползучая 

124 Ладейный 
Лог

Р 2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «Об организации 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения Городского округа 
«Город Губаха» Пермского края и Лысьвен-
ского городского округа Пермского края»

1548 – – – Губахин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левом берегу р. Косьва Сохранение уникаль-
ных карстовых форм 
рельефа, редких видов 
растений, охраняемых 
в крае

Уникальный карстовый лог-суходол в известняках, 
являющийся самым протяженным в крае; скальные со-
общества с редкими и исчезающими видами растений; 
разрез Крестовый (местонахождение каменноугольной 
флоры и палеопочв); карстовый ландшафт с подземны-
ми и наземными формами рельефа; эталон дерново-
подзолистых глубокоосветленных тяжелосуглинистых 
почв на элювии плотных коренных пород. Смешанный 
лес снытьевый (образован березой повислой и елью 
сибирской), и мелколиственный (березовый) лес, 
сообщество скальных обнажений. Флора сосудистых 
растений насчитывает свыше 350 видов, в том числе 
редких: калипсо луковичная; пальчатокоренник пятни-
стый, пальчатокоренник Фукса, козелец голый (Красная 
книга Пермского края). В Приложение к Красной книге 
Пермского края занесены: дремлик темно-красный, 
тимьян малолистный, криптограмма Стеллера, вудсия 
гладковатая, астра альпийская, постенница мелкоцвет-
ковая, северный кожанок, пололепестник зеленый

125 Верхняя 
Кважва

Р 1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 23 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-78 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Добрянского муниципального 
района Пермского края»

1649 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 9 км к югу от г. Добрянки, в 10 км к 
северу от пос. Полазна; кв. 29–31, 47–49 
Шеметевского лесничества Добрянского 
лесхоза

Охрана массива релик-
товых Камских сосно-
вых боров, территории 
с высоким фаунистиче-
ским разнообразием

Малонарушенные сосновые леса (лишайниковые 
сосняки на вершинах дюн, сосняки-зеленомошники и 
брусничники на выровненных участках, черничные и 
сфагновые – в понижениях), смешанные леса с участи-
ем лиственницы, небольшие участки широколиствен-
ных лесов, темнохвойные леса по берегам рек Кважвы 
и Черной, верховые болота. Отмечен 521 вид сосуди-
стых растений, 130 видов мхов, 600 видов грибов, в 
том числе редкие: гнездовка настоящая, гроздовники 
ланцетовидный и ромашколистный, пальчатокорен-
ник пятнистый, мякотница однолистная, телиптерис 
болотный, гимнопус скученный, кордицепс головчатый, 
решетник азиатский (Красная книга Пермского края). 
В Красную книгу Российской Федерации занесены 
виды грибов: трутовики разветвленный и лакирован-
ный, спарассис курчавый, грибная капуста, саркосома 
шаровидная. Отмечено 2 вида амфибий, занесенных 
в Красную книгу Пермского края: гребенчатый тритон, 
углозуб сибирский
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

126 Крутое 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 «О 
придании статуса природным террито-
риям, объектам и ландшафтам»; Поста-
новление Правительства Пермского края 
от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
78 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»

3477,7 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 48 км к северу от г. Добрянки, между 
устьями рек Косьвы и Челвы; в границах 
кв. 161–164, 175–179, 190–192, 199–200 Ни-
кулинского лесничества Таборского лесхоза

Обеспечение охраны 
природных комплексов 
и поддержание эколо-
гического баланса при 
сохранении экономи-
ческого потенциала ре-
гиона и образа жизни 
населения, с регулиру-
емым традиционным 
пользованием

Природный комплекс заболоченных лесов и низинных 
болот, преобладают заболоченные елово-пихтово-бе-
резовые и мелколиственные леса, в прибрежной зоне – 
участки низинных и переходных болот, имеющих важ-
ное водоохранное значение для р. Челва и р. Косьва. 
В границах территории протекает 9 рек и ручьев общей 
протяженностью около 37 км

127 Полазнен-
ский бор

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-78 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»

3025,1 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В пределах 1, 2 и 3 надпойменных террас 
р. Камы. С южной и западной сторон 
окаймляется Камским водохранилищем.
С восточной стороны граничит с д. Заборье. 
В 1 км от пос. Полазна. В границах кв. 72–
97, кв. 98 (выд. 1–11, 13, 14) Полазненского 
лесничества Добрянского лесхоза, в т.ч.: 
рекреационная зона: в границах кв. 72, 73, 
77, 81, 88–91, 95–97, кв. 98 (выд. 1–11, 13, 
14) Полазненского лесничества Добрянско-
го лесхоза

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона и 
образа жизни населе-
ния, с регулируемым 
традиционным пользо-
ванием

Реликтовые сосновые леса на древних аллювиальных 
песчаных отложениях, расположенные в крупной излу-
чине левого берега р. Камы. Выявлены виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Пермского 
края: лилия волосистая, любка двулистная. Территория 
широко используется в рекреационных целях

128 Тихое 
(Тихо-
новское) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-78 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»

3071 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левобережье Косьвы, в 40 км к северу от 
г. Добрянки, в 3 км западнее с. Никулино.
В границах кв. 1–10 Пермского лесничества 
Добрянского лесхоза

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона и 
образа жизни населе-
ния, с регулируемым 
традиционным пользо-
ванием

Заболоченные елово-березовые с примесью сосны и 
липы участки речной поймы, имеющих важное водо-
охранное значение для р. Косьва. Верховые, сфагновые 
и осоковые болота. В юго-западной части территории, 
где рельеф наиболее возвышенный – смешанные леса. 
Древесный ярус состоит из ели сибирской и березы 
повислой, в меньшей степени – липы сердцелистной, 
пихты сибирской, единично встречается осина. На 
восточной границе территории – фрагменты низовых 
болот. Древесный ярус разрежен, единично встречает-
ся ель сибирская 

129 Южно-Ро-
мановское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 23 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-78 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Добрянского муници-
пального района Пермского края»

7693 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 100 км севернее г. Добрянки, участок 
вытянут на 25 км вдоль северного берега 
Косьвинского з-ва Камского вдхр. В гра-
ницах кв. 75, 76, 97–99, 100–102, 104, 
108–111, 129–144, 156–160 Никулинского 
лесничества Таборского лесхоза

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона и 
образа жизни населе-
ния, с регулируемым 
традиционным пользо-
ванием

Типичный ландшафт южной тайги: обширные про-
странства верховых и переходных болот, заболоченных 
хвойных и смешанных лесов (елово-березовые леса, 
участки сохранившихся елово-березово-сосновых ле-
сов), прибрежно-водных растительных сообществ. От-
мечена кувшинка чисто-белая (Приложение к Красной 
книге Пермского края). Ключевая орнитологическая 
территория («Камско-Яйвинский водно-болотный ком-
плекс»). Отмечены редкие виды птиц: беркут, большой 
подорлик, вертлявая камышевка, орлан-белохвост, 
скопа (Красная книга Российской Федерации), дупель, 
коростель, лебедь-кликун (Красная книга Пермского 
края)



181

№ № Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы об организации 

и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т7  

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

130 Дуброво Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-
123 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Большесосновского, 
Бардымского, Еловского муниципальных 
районов Пермского края»

689 – – – Еловский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Вдоль Воткинского вдхр. вблизи с. Ду-
брово; в границах кв. 12–23 Дубровского 
лесничества Чайковского лесхоза

Охрана сосновых лесов 
на древнеаллюви-
альных отложениях 
р. Камы, поддержание 
экологического баланса 
при сохранении эконо-
мического потенциала 
региона и образа жиз-
ни населения с регули-
руемым традиционным 
пользованием

Сосновые леса с примесью ели, лиственницы и березы; 
верховые и переходные болота, заболоченные смешан-
ные леса. Преобладают сосняки-зеленомошники и их 
производные. Отмечено обитание орлана-белохвоста 
(Красная книга Российской Федерации), а также редко-
го вида растений – гудайеры ползучей (Приложение к 
Красной книге Пермского края)

131 Травя-
нистое 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 02 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-144 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Ильинского муни-
ципального района Пермского края» 

1728 – – – Ильинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На берегу Камского вдхр. напротив 
пос. Майкор; в 15 км северо-западнее 
д. Кыласово. В границах кв. 3–11, 15–17 
Кыласовского лесничества Ильинского 
лесхоза

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона и 
образа жизни населе-
ния с регулируемым 
традиционным пользо-
ванием; поддержание 
водорегулирующих 
функций Камского 
водохранилища

Водно-болотный комплекс, заболоченный разрежен-
ный березово-елово-пихтовый лес, пихтово-березовый 
лес. Травянисто-кустарничковый ярус сформирован 
болотными и прибрежно-водными видами, из которых 
преобладают осока острая, осока пузырчатая, вейник 
тростниковидный и таволга вязолистная

132 Чермоз-
ское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 02 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-144 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Ильинского муни-
ципального района Пермского края» 

4092 – – – Ильинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На берегу Камского вдхр., в 7 км юго-за-
паднее пос. Чермоз. В границах кв. 51–57, 
71–76, 92–98 Чермозского лесничества 
Ильинского лесхоза

Поддержание водо-
регулирующих функций 
Камского водохрани-
лища, а также сохра-
нение массива болот и 
заболоченных таежных 
лесов

Водно-болотный комплекс, заболоченный разрежен-
ный елово-березово-пихтовый лес и заболоченный 
березняк. Растительный покров типичен для низинных 
болот. Древостой составляют береза, ель, сосна, осина, 
ива, угнетенные переувлажнением. Отмечено гнездо-
вание орлана-белохвоста (Красная книга Российской 
Федерапции). Место концентрации водоплавающих и 
околоводных видов птиц в период гнездования и во 
время осенне-весенних миграций
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

133 Ослянский Р 2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «Об организации 
особо охраняемых природных терри-
торий»; Постановление Правительства 
Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-129 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Гремячинского, 
Кизеловского, Чернушинского муниципаль-
ных районах Пермского края» 

32066 – – – Кизелов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Ближайший населенный пункт – пос. Боль-
шая Ослянка. От пересечения левого 
берега р. Большая Ослянка с северной 
границей кв. 1 Коспашского участкового 
лесничества Кизеловского лесничества на 
восток по северным границам кв. 1–5 до 
северо-восточного угла кв. 5; далее на юг 
по восточным границам кв. 5, 10, 30, 49, 68, 
86, 103, 120, 140, 162, 185, 203 до юго-вос-
точного угла кв. 203; далее на запад по 
южным границам кв. 203, 202 Коспашского 
участкового лесничества, кв. 21, 20, 19, 18, 
17, 40, 39, 38, 56, 55, 54, 53, 52 Углеураль-
ского участкового лесничества Кизелов-
ского лесничества (ранее – Широковского 
лесничества Кизеловского лесхоза) до 
пересечения с левым берегом р. Косьвы; 
далее вверх по течению по левому берегу 
р. Косьвы до устья р. Большая Ослянка, да-
лее по левому берегу р. Большая Ослянка 
до начальной точки

Охрана эталонных 
экосистем Западного 
Урала – горного мас-
сива – горы Ослянка с 
хорошо выраженными 
высотными поясами, 
являющихся местоо-
битанием для многих 
видов охраняемых 
в Пермском крае 
животных и растений, 
популярного рекре-
ационного объекта, 
обладающего высокой 
эстетической ценно-
стью

Экосистемы горы Ослянки с хорошо выраженными 
высотными поясами. Максимальная высота – 1119 м 
(вершина горы Ослянки) – самая высокая гора Средне-
го Урала, вытянутая меридионально на 16 км. Более 
12 типов различных экосистем от пойменных лесов до 
субальпийских лугов и горных тундр. В пределах горно-
таежного пояса спорадически распространены болота, 
велика доля мелколиственных лесов, восстанавли-
вающихся после рубок прошлых лет. На вершине и 
несколько ниже по склону встречаются субальпийские 
кустарниковые сообщества, субальпийские луга и гор-
ные тундры. Выявлены виды растительного и животно-
го мира, занесенные в Красную книгу Пермского края: 
воробьиный сыч, ястребиная сова, мякотница одно-
листная, пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник 
пятнистый. Отмечены виды растений, включенные в 
Приложение к Красной книге Пермского края: гудайера 
ползучая, лилия волосистая, криптограмма Стеллера, 
мытник скипетровидный, пальчатокоренник мясо-
красный. Отмечено 20 видов млекопитающих, 90 видов 
птиц, 2 вида земноводных. В Красную книгу Российской 
Федерации занесены филин и белая куропатка 

134 Мара-
товский 
кедровник

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 
от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-127 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Кочевского муници-
пального района Пермского края» 

4102 – – – Косинский 
муници-
пальный 
район, 
Кочевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Вдоль правого берега р. Косы к югу от 
д. Пуксиб вблизи с. Мараты. В границах 
кв. 116–118, 157, 170, 172, 187, 204–206, 
209-211, 229–233, 250–254, 259, 260, 262, 
280–283, 289–292, 310–313 Варышано-Чу-
раковского лесничества

Сохранение заболочен-
ного кедрово-елового 
леса

Заболоченный кедрово-еловый лес с участием до 30% 
сосны сибирской кедровой в древостое вблизи юго-за-
падной границы распространения кедровников. Сфаг-
новое болото, березово-пихтовый лес разнотравный с 
единичным участием ели сибирской и сосны сибир-
ской, сосняки черничник и кисличник. Выявлен редкий 
вид растений, включенный в приложение к Красной 
книге Пермского края – гудайера ползучая 

135 Очел-Яг Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-186 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Косинского муни-
ципального района Пермского края»

2682 – – – Косинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3,5 км к востоку от пос. Солым. В гра-
ницах кв. 32–35, 59–61, 95, 96, 123 и 124 
Солымского лесничества, кв. 17 Косинского 
лесничества Косинского лесхоза

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона и 
образа жизни населе-
ния с регулируемым 
традиционным пользо-
ванием

Верховое и переходное сосново-сфагновые болота, 
подстилаемые сапропелем, имеющие водорегулиру-
ющее значение для рек Косы, Светлицы и Булача (слу-
жащие местом отдыха, размножения и линьки многих 
видов птиц), а также для реликтовых ледниковых озер 
Лебяжье и Безымянное. Экосистемы заболоченных 
лесов, малонарушенные темнохвойные сообщества и 
смешанные леса

136 Сели-
щенское 
болото

Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-186 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Косинского муни-
ципального района Пермского края»

26430 – – – Косинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережная надпойменная терраса 
р. Косы от р. Булач на севере до д. Пуксиб 
на юге; ближайшие населенные пункты – 
дд. Селище, Горки, Левичи. В границах 
кв. 19–26, 40–50, 63–76, 87–100, 113–120, 
143–151, 166–173, 192, 199, 212, 214–219, 
235–238, 253–256, 269–273, 285–288, 
297–300, 313–316, 326, 327, 343, 344, 
357–360, 379–382 Косинского лесничества 
Косинского лесхоза

Сохранение болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение для рек Коса, 
Булач, Косинский, 
Лоч, Сия, Бум, Лыс, 
Сынкулем, Железница, 
Уртымка, болотных 
и пойменных озер 
(Нижнее Косинское, 
Вадты, Опалиха, Мар-
кош), богатых ресурсов 
ягодников, богатой 
кормовой базы

Верховое и переходное болото олиготрофного типа. 
Малонарушенные светлохвойные и темнохвойные 
леса, смешанные леса, смешанные заболоченные 
леса; ценные болотные ягодники (клюква, морошка). 
Отмечено обитание беркута (Красная книга Российской 
Федерации); и редких видов растений: пальчатокорен-
ника Фукса, кувшинки четырехгранной (Красная книга 
Пермского края), кувшинки чисто-белой, тайника яйце-
видного, лютика Гмелина, гудайеры ползучей (Прило-
жение к Красной книге Пермского края) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

137 Сом-Нюр Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-186 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Косинского муни-
ципального района Пермского края»

677 – – – Косинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 2,5 км к западу от пос. Горки. В границах 
кв. 310, 311 и 324 Косинского лесничества 
Косинского лесхоза

Сохранение болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение; охрана 
видов растительного 
мира, нуждающихся в 
особом внимании к их 
состоянию

Крупный водно-болотный комплекс, играющий водо-
регулирующее значение для рр. Косы и р. Добрыня, 
служащий местом отдыха, размножения и линьки 
многих видов птиц; низинное лесное болото; заболо-
ченные светлохвойные леса. Выявлены виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Пермского 
края: венерин башмачок пятнистый, тайник яйцевид-
ный, дремлик широколистный

138 Большое 
Косинское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-131 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края»

2539 – – – Кочевский 
муници-
пальный 
район, 
Юрлинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Окрестности пос. Комсомольский; в грани-
цах кв. 1–3, 9–12 Юрлинского участкового 
лесничества государственного краевого 
учреждения «Юрлинское лесничество»

Сохранение болотного 
комплекса, имеющего 
водоохранное значе-
ние для р. Коса

Эталон болотного комплекса (болото низинное 
лесное). Экосистемы заболоченных лесов, малона-
рушенные темнохвойные сообщества и смешанные 
леса. Центральная часть занята березово-сосновым 
заболоченным лесом. Вдоль рек Косы и Юм – рас-
тительные группировки смешанного разнотравного 
леса, темнохвойный лес черничник. Отмечены редкие 
виды растений: гудайера ползучая, пальчатокоренники 
болотолюбивый и мясо-красный

139 Косинское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-127 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кочевского муни-
ципального района Пермского края» 

360 – – – Кочевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Нижнее течение р. Янчер, левого притока 
р. Косы; вблизи пос. Усть-Янчер. В границах 
кв. 102 Кочевского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Кочевское лесничество»

Сохранение болотного 
комплекса, имеющего 
водорегулирующее 
значение

Эталон болотного комплекса; болото низинное, лесное 
с богатыми ягодниками и лекарственными растениями; 
елово-березово-сосновый заболоченный лес

140 Кыд-
зинское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-127 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кочевского муни-
ципального района Пермского края» 

445 – – – Кочевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1,5 км юго-западнее пос. Усть-Онолва. От 
точки, расположенной на южной границе 
кв. 42 Кочевского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Кочевское лесничество» в 1100 м от его 
юго-восточного угла, 1300 м на север; 
далее по прямой до точки, расположен-
ной на восточной границе кв. 42 в 1200 м 
севернее его юго-восточного угла; далее 
по прямой до точки, расположенной на 
восточной границе кв. 43 в 500 м севернее 
его юго-восточного угла; далее на юг по 
восточным границам кв. 43 и 48 до точки, 
расположенной на восточной границе 
кв. 48 в 800 м южнее его северо-восточного 
угла; далее по прямой до точки, распо-
ложенной на западной границе кв. 48 в 
1200 м южнее его северо-западного угла; 
далее 700 м на запад, далее по прямой до 
изначальной точки

Сохранение болотного 
комплекса, имеющего 
водорегулирующее 
значение

Болотный комплекс, имеющий водорегулирующее 
значение для рек Косы, Онолвы и Кизис. Березово-со-
сновый заболоченный лес и низинное лесное болото с 
ценными ягодниками
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

141 Лягаевское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-127 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кочевского муни-
ципального района Пермского края» 

828 – – – Кочевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 0,5 км северо-восточнее с. Лягаево. 
В границах кв. 63 Кочевского участкового 
лесничества государственного краевого 
учреждения «Кочевское лесничество»

Сохранение болотного 
комплекса, имеющего 
водорегулирующее 
значение

Типичный водно-болотный комплекс, имеющий водо-
регулирующее значение для р. Малый Сеполь. Болото 
низинное, лесное, осоковое, с ценными ягодниками 
брусники и клюквы. На большей части территории – 
заболоченные леса. Небольшой фрагмент на севе-
ро-западе – луговой агроценоз. Выявлен редкий вид 
растений, включенный в Красные книги Российской 
Федерации и Пермского края – венерин башмачок 
настоящий. Отмечены: венерин башмачок пятнистый, 
любка двулистная и пальчатокоренник болотолюбивый 
(приложение к Красной книге Пермского края)

142 Шипи-
цинское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-127 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кочевского муни-
ципального района Пермского края» 

870,5 – – – Кочевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 0,5 км южнее с. Васькина вблизи д. Ши-
пицино. От точки пересечения восточной 
границы полосы отвода автодороги Кочево–
Шипицино с южной границей полосы 
отвода автодороги Кочево–Воробьево по 
южной границе полосы отвода автодо-
роги Кочево–Воробьево до пересечения 
с левым берегом р. Сеполь; далее вверх 
по течению по левому берегу р. Сеполь 
до пересечения с западной границей 
полосы отвода автодороги Кочево–Юрла; 
далее по западной границе полосы отвода 
автодороги Кочево–Юрла до пересече-
ния с южной границей кв. 64 Кочевского 
участкового лесничества государственного 
краевого учреждения «Кочевское лесниче-
ство»; далее на запад по южной границе 
кв. 64 до его юго-западного угла; далее 
3000 м на запад; далее на север до пере-
сечения с границей лесного массива; далее 
на восток по границе лесного массива до 
пересечения с восточной границей полосы 
отвода автодороги Кочево–Шипицино; да-
лее на север по восточной границе полосы 
отвода автодороги Кочево–Шипицино до 
начальной точки

Сохранение болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение для рек Се-
поль и Коса

Водно-болотный комплекс. Болото переходного типа. 
Березово-сосновый заболоченный лес. Выявлены 
виды растительного мира, включенные в Приложение 
к Красной книге Пермского края: любка двулистная, 
пальчатокоренник болотолюбивый 

143 Шор-
шинское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-127 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кочевского муни-
ципального района Пермского края» 

780 – – – Кочевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Юго-восточнее с. Шорша. В границах 
кв. 104, 105 Кочевского участкового лесни-
чества государственного краевого учрежде-
ния «Кочевское лесничество»

Сохранение болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение для р. Коса

Типичный водно-болотный комплекс, эталон болотного 
ландшафта, имеющий водорегулирующее значение 
для р. Косы. Болото лесное, низинное, переходное; 
заболоченные светлохвойные, смешанные и мелко-
лиственные леса. Выявлены редкие виды растений: 
венерин башмачок настоящий (Красная книга Россий-
ской Федерации); любка двулистная и пальчатоко-
ренник длиннолистный (Приложение к Красной книге 
Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

144 Бере-
зовское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 27 сентября 2016 г. № СЭД-30-01-
02-1708 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Красновишер-
ского муниципального района Пермского 
края» 

2844,5 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В пределах 1 надпойменной террасы лево-
го берега р. Вишеры. В 2 км северо-запад-
нее пос. Березовая Старица. От северо-за-
падного угла кв. 6 Вишерского лесничества 
Красновишерского лесхоза на восток по 
северным границам кв. 6 и 7 до точки на 
северной границе кв. 7, отстоящей на 700 м 
к западу от северо-восточного угла кв. 7; 
далее 900 м на север; далее на восток до 
точки на западной границе кв. 4, отстоящей 
на 900 м к северу от северо-восточного 
угла кв. 7; далее на юго-восток до точки на 
северной границе кв. 8, отстоящей на 800 м 
к востоку от северо-восточного угла кв. 7; 
далее на восток 700 м; далее на юг до точ-
ки на южной границе кв. 8, отстоящей на 
1500 м к востоку от его юго-западного угла; 
далее 600 м на запад; далее на юго-запад 
до юго-восточного угла кв. 11; далее на юг 
по восточной границе кв. 18 до его юго-
восточного угла; далее на запад по южной 
границе кв. 18 до его юго-западного угла; 
далее на север по западным границам 
кв. 18, 10 и 6 до начальной точки

Охрана сфагновых 
болот, сосняков-бело-
мошников, травяных 
ельников, водной и 
околоводной расти-
тельности старицы и 
небольших озер

Экосистемы верховых болот с включениями сосняков-
беломошников, типичных для средней тайги Прикамья

145 Була-
товское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 27 сентября 2016 г. № СЭД-30-01-
02-1708 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Красновишер-
ского муниципального района Пермского 
края» 

275 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3,5 км юго-восточнее д. Булатово. От 
северо-западного угла кв. 13 Вишерского 
лесничества Красновишерского лесхоза на 
юго-восток до точки на северной границе 
кв. 20, отстоящей на 1000 м к востоку от его 
северо-западного угла; далее на юго-запад 
до точки на западной границе кв. 20, отсто-
ящей на 700 м к югу от его северо-запад-
ного угла; далее на север по западной гра-
нице кв. 20 до его северо-западного угла; 
далее на запад по южной границе кв. 12 
до точки, отстоящей на 700 м к западу от 
северо-западного угла кв. 20; далее на 
север до точки на северной границе кв. 12, 
отстоящей на 700 м от северо-западного 
угла кв. 13; далее на восток по северной 
границе кв. 12 до начальной точки

Охрана верховых 
пушицево-сфагновых 
и низинных лесных 
болот, ягодников

Экосистемы верховых и переходных болот, светлохвой-
ного леса (сосняк заболоченный), низинных лесных 
болот; преобладают сообщества осоково-сфагновых 
болот, сосновых и сосново-березовых лесов. Отмечен 
редкий вид растений – пальчатокоренник мясо-крас-
ный (приложение к Красной книге Пермского края) 

146 Кваркуш Р 1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 27 сентября 
2016 г. № СЭД-30-01-02-1708 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Красновишерского муниципаль-
ного района Пермского края» 

87924 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Отрог Уральского хребта, между р. Улс 
и верховьями р. Яйва. От устья р. Пеля 
вверх по левому берегу р. Улс до устья 
р. Ольховка; далее вверх по течению по 
левому берегу р. Ольховка до пересечения 
с северной границей кв. 23 Пудьвинского 
лесничества Красновишерского лесхоза; 
далее по его северной границе до северо-
восточного угла; далее на юг по восточным 
границам кв. 23, 46, 75, 103, 132, 161, 202, 
241 Пудьвинского лесничества Краснови-
шерского лесхоза до юго-восточного угла 
кв. 241 Пудьвинского лесничества; далее 
на запад по южным границам кв. 241, 240, 
239, 238, 237 Пудьвинского лесничества до 
юго-западного угла кв. 237 Пудьвинского 
лесничества; далее на север по западным 
границам кв. 237, 198, 157, 128, 99, 71, 42, 
19 Пудьвинского лесничества до северо-
западного угла кв. 19; далее на запад по 
южным границам кв. 241, 240, 239 Северо-
Колчимского лесничества Красновишерско-
го лесхоза до юго-западного угла кв. 239; 
далее на север по западным границам 
кв. 239, 209 Северо-Колчимского лесниче-
ства до северо-западного угла кв. 209

Охрана редких субаль-
пийских лугов, криво-
лесий, горных тундр и 
высокогорных болот, 
редких реликтовых 
и эндемичных видов 
растений

Плосковершинный горный массив, протянувшийся с се-
вера на юг на 60 км, с запада на восток 12–15 км. Самая 
высокая точка – Вогульский камень (1065 м). Уникаль-
ные объекты: тектонический – гора Бронепоезд, ги-
дрологический – водопад Жигалан (каскад водопадов 
протяженностью более 550 м на восточном склоне); 
геоморфологический – плато Кваркуш с останцами вы-
ветривания (Семь Братьев). Экосистемы субальпийских 
лугов, криволесий, горных тундр, лугов, высокогорных 
болот, множество останцов и курумников. Во флоре – 
162 вида сосудистых растений, среди них 60 редких 
и эндемичных для Урала (лаготис уральский, ветре-
ница пермская, вероника крапиволистная, гусиный 
лук ненецкий, пион уклоняющийся, родиола розовая, 
шиверекия подольская, любка двулистная, первоцвет 
Палласа и др.). Отмечено около 140 видов позвоноч-
ных, в том числе, 3 вида земноводных (обыкновенная 
жаба, травяная и остромордая лягушки), 1 вид пресмы-
кающихся (живородящая ящерица); около 110 видов 
гнездящихся птиц. Отмечены беркут, белая куропатка, 
большой кроншнеп, большой подорлик (Карсная книга 
Российской Федерации); дербник, золотистая ржанка, 
коростель, ястребиная сова и др. (Красная книга Перм-
ского края). Обычны глухарь, тетерев, белая и тундря-
ная куропатки, трехпалый дятел, юрка и др. Каждый 
год встречается в гнездовой период мохноногий канюк, 
обитатель тундровой зоны. Из хищных млекопитающих 
обычны бурый медведь, волк, горностай. Ключевая 
орнитологическая территория
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

147 Колчим-
ский 
(Помя-
ненный) 
камень

Р 1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 27 сентября 
2016 г. № СЭД-30-01-02-1708 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Красновишерского муниципаль-
ного района Пермского края» 

1432 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 25 км восточнее г. Красновишерска. От 
юго-западного угла кв. 5 Красновишерского 
участкового лесничества государственного 
краевого учреждения «Красновишерское 
лесничество» (ранее Верхне-Язьвинского 
лесничества Красновишерского лесхоза) 
по прямой до точки, расположенной на се-
верной границе кв. 153 Красновишерского 
участкового лесничества государственного 
краевого учреждения «Красновишерское 
лесничество» в 700 м западнее его севе-
ро-восточного угла; далее по прямой до 
северо-восточного угла кв. 126 Краснови-
шерского участкового лесничества; далее 
по северной границе кв. 127 Красновишер-
ского участкового лесничества до его се-
веро-восточного угла; далее по восточным 
границам кв. 127 и 154 Красновишерского 
участкового лесничества до северо-восточ-
ного угла кв. 5 Красновишерского участко-
вого лесничества (ранее Верхне-Язьвин-
ского лесничества); далее по прямой до 
точки, расположенной на южной границе 
кв. 5 в 1000 м от его юго-восточного угла; 
далее по южной границе кв. 5 до началь-
ной точки

Охрана одной из наи-
более высоких точек 
Северного Урала, одно-
го из отрогов древнего 
Полюдова кряжа со 
своеобразной формой 
рельефа; охрана гор-
ных тундр (моховая и 
каменистая) и горных 
пустошных лугов, 
реликтовых и эндемич-
ных видов растений

На большей части территории темнохвойные гор-
но-таежные леса, выше по склону – разреженное 
лесотундровое сообщество, на вершине горы (780 м 
н.у.м.) – одни из самых красивых останцов выветрива-
ния края; группировки скальных обнажений, различ-
ные варианты горных тундр (моховая и каменистая) и 
горные пустошные луга; на многочисленных останцах 
реликтовые и эндемичные виды растений. В северо-
восточной части территории – небольшой участок 
мелколиственного леса, восстанавливающийся после 
рубки. Отмечено обитание ястребиной совы и пальча-
токоренника Фукса (Красная книга Пермского края)

148 Нижневи-
шерский

Р 1994 Решение Законодательного Собрания 
Пермской области от 25 ноября 1994 г. 
№ 130 «О создании ландшафтного заказ-
ника «Нижневишерский»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значе-
ния, за исключением биологических охот-
ничьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 27 сентября 
2016 г. № СЭД-30-01-02-1708 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Красновишерского муниципаль-
ного района Пермского края» 

44685 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В долинах рек Колынва, Язьва, Глухая 
Вильва, в 20 км южнее г. Красновишерска, 
к юго-востоку от с. Губдор; протяженность с 
запада на восток – около 40 км, с севера на 
юг – около 30 км. Зона особой природной 
ценности: оз. Нюхти; рекреационная зона: 
в границах водоохранной зоны оз. Нюхти 
и кв. 40–42, 46–48, 50, 54–56 и 58 Ниж-
не-Язьвинского участкового лесничества 
Нижне-Язьвинского лесничества (ранее 
Вишерского лесничества)

Охрана уникальных 
болотных, лесных и 
озерных ландшафтов, 
а также мест обитания 
редких и исчезающих 
видов растений

Речные долины Колынвы, Глухой Вильвы, озерная 
котловина Нюхти, междуречные возвышенности. Озеро 
Нюхти карстового происхождения, сформировавшееся 
в результате проседания земной поверхности над рас-
творенными соляными породами. Длина озера 3,5 км, 
ширина 2 км, глубина 1–1,5 м, берега заболоченные. 
Более 80% территории занято различными типами 
сосновых лесов (от сосняков сфагновых до боров-
беломошников), встречаются вторичные смешанные 
мелколиственно-темнохвойные леса; в юго-восточной 
части – смешанные леса с преобладанием пихты, 
ели, осины и березы. Около 5% территории занимают 
техногенные экосистемы, приуроченные к объектам 
нефтепромысла. Отмечены редкие виды растений и 
животных: европейская чернозобая гагара (Красная 
книга Российской Федерации); средний кроншнеп, 
краснозобая гагара, кубышка малая, кувшинка чисто-
белая, кувшинка четырехгранная, пальчатокоренник 
пятнистый и мякотница однолистная (Красная книга 
Пермского края), любка двулистная, гудайера ползучая, 
мытник скипетровидный, дремлик широколистный 
и пальчатокоренник болотолюбивый (приложение к 
Красной книге Пермского края)

149 Полюд 
(Полюдов 
камень)

Р 1981 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 27 сентября 
2016 г. № СЭД-30-01-02-1708 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Красновишерского муниципаль-
ного района Пермского края» 

860 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережная часть долины р. Вишеры, в 
7 км на северо-запад от г. Красновишерска. 
В границах кв. 18, 24 Красновишерского 
лесничества Красновишерского лесхоза

Охрана крупного 
малонарушенного 
природного комплекса, 
включающего эталон-
ные участки горной 
тайги

Юго-восточный отрог Полюдова кряжа, высота горы 
Полюдов камень 525,5 м. Типичные горно-таежные 
природные комплексы: фрагменты горной тундры, 
криволесий, редкие арктоальпийские виды растений, 
останцы. Сообщества елово-березового крупнотрав-
ного леса, темнохвойного, елово-пихтового леса, рас-
тительная группировка скальных обнажений
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

150 Буж-
домский 
ельник

Р 1981 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-125 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Кудымкарского муниципального 
района Пермского края» 

932 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 2 км восточнее д. Москвина. В границах 
кв. 131 и 132 Кувинского лесничества, 
кв. 21 и 22 Верх-Иньвенского лесничества 
Кудымкарского лесхоза

Сохранение мест оби-
тания особой формы 
финской ели на восточ-
ной границе ареала

Малонарушенные сообщества (темнохвойный лес), 
смешанные леса, зарастающие вырубками с преоб-
ладанием мелколиственных пород. Ельник кисличник, 
древесный ярус сформирован в основном елью фин-
ской (европейской). Отмечен вид растений, включен-
ный в Приложение к Красной книге Пермского края: 
любка двулистная 

151 Куедин-
ский

Р 1993 Решение Малого Совета Пермского об-
ластного совета народных депутатов от 
18 февраля 1993 г. № 584 «О создании 
ландшафтного заказника Куединский»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-132 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения Куединского 
и Чайковского муниципальных районов 
Пермского края»

25000 – – – Куединский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 56 км к западу от пос. Куеда. От устья 
р. Большая Уса вверх по течению по левому 
берегу р. Большая Уса до устья р. Средний 
Асаф; далее по левому берегу р. Средний 
Асаф до д. Коровино; далее по западной 
границе д. Коровино до дороги на д. Панте-
леевка; далее по западной границе д. Пан-
телеевка до р. Кальта; далее по правому 
берегу р. Кальта до д. Дубленовка; далее 
по западной границе д. Узяр до р. Алексе-
евка; далее по левому берегу р. Алексеевка 
вверх по течению до пересечения с восточ-
ной границей кв. 111 Ошьинского участко-
вого лесничества Куединского лесничества; 
далее по прямой до юго-восточного угла 
кв. 114; далее по восточной границе кв. 115 
Ошьинского участкового лесничества до 
административной границы Куединского 
района с Башкортостаном; далее на запад 
по административной границе Куединского 
района с Башкортостаном до пересече-
ния с р. Пизь; далее вверх по течению 
по левому берегу р. Пизь до начальной 
точки, в том числе: зона особой природной 
ценности: в границах кв. 28, 37–38, 47, 57, 
68, 84, 85 и, 97 Ошьинского участкового 
лесничества 

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона и 
образа жизни населе-
ния с регулируемым 
традиционным пользо-
ванием

Пологоувалистая равнина с отдельными останцовыми 
возвышенностями; вдоль долины р. Пизь – древние 
дюны, к которым приурочены сосновые боры. По тер-
ритории протекают небольшие притоки рек Большой 
Усы и Пизь: Кальта, Аптугайка, Нижний и Средний Асаф. 
Один из самых крупных массивов южнотаежных лесов, 
сохранившихся на юге края. Преобладают вторичные 
мелколиственные леса: березняки, осинники с участи-
ем широколиственных пород (липа, вяз шершавый, 
клен остролистный и др.). Сохранились значительные 
площади коренных сосновых лесов. Встречаются 
чистые молодые ельники. В поймах рек – разнотравно-
злаковые пойменные луга. Выявлен вид растительного 
мира, включенный в Красную книгу Пермского края – 
пальчатокоренник пятнистый, а также виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Пермского 
края: дремлик зимовниковый, любка двулистная, про-
стрел раскрытый, прострел желтеющий, дуб черешча-
тый, короставник татарский. Отмечено 6 видов зем-
новодных, 4 вида пресмыкающихся, 107 видов птиц, 
32 вида млекопитающих. Высокая плотность редких 
для края видов птиц: серого журавля, серой неясыти, 
зимородка, черного и пестрого дроздов. В Красную 
книгу Пермского края занесены гнездящиеся на терри-
тории: степной лунь, перепел, коростель, кулик-сорока. 
Местообитание охотничье-промысловых видов живот-
ных: лось, кабан, заяц-беляк, бобр, глухарь, тетерев, 
рябчик и др. 

152 Спасская и 
Подкамен-
ная горы

Р 2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 16 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-31 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»

1740 – – – Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Сылва, в 1 км к северо-
западу от г. Кунгура. От точки по течению 
по правому берегу р. Сылва; далее по пря-
мой в направлении на высоту 198,4 м до 
пересечения проселочной дороги с запад-
ной границей полосы отвода автодороги 
Кунгур–Пермь–Серьга; далее по западной 
границе полосы отвода автодороги Кунгур–
Пермь–Серьга до начальной точки

Охрана цепи вы-
соких каменистых 
обнажений, покрытых 
горными реликтовыми 
сосняками, уникально-
го комплекса лесной, 
степной и луговой рас-
тительности, археоло-
гических памятников, 
редких видов живот-
ного и растительного 
мира

Долина р.Сылвы от поймы до высоких плакорных 
участков. Один из наиболее крупных участков реликто-
вых лесостепей Прикамья и малонарушенных при-
родных комплексов Кунгурской лесостепи. Каменистые 
обнажения, покрытые горными реликтовыми сосняка-
ми, уникальный комплекс лесной, степной и луговой 
растительности, археологические памятники: Спасский 
и Бродовский курганные могильники, Сылвенское и 
Подкаменное городища. Выявлены виды растений 
и животных, включенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации: ковыль перистый, пыльцеголовник 
красный, шмель плодовый, а также виды, включенные 
в Красную книгу Пермского края: лазурник трехлопаст-
ной, остролодочник уральский, гнездовка настоящая, 
астрагал серпоплодный, алопекоза кунгурская, адонис 
весенний, касатик сибирский, бубенчик лилиелистный, 
астрагал Горчаковского, поганка бледная, южнорусский 
тарантул, воробьиный сыч. Отмечены виды растений, 
включенные в Приложение к Красной книге Пермско-
го края: тимьян Талиева, астра альпийская, дремлик 
темно-красный, вишня кустарниковая, прострел рас-
крытый, прострел желтеющий, солнцецвет монетчатый, 
любка двулистная, астрагал рогоплодный, дремлик 
темно-красный, лилия волосистая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

153 Белая гора Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Городского округа «Город Губаха» Пермско-
го края и Лысьвенского городского округа 
Пермского края»

1330 – – – Лысьвен-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 7 км к юго-западу от пос. Кормовище. 
В границах кв. 63, 72 и 73 Кормовищенско-
го лесничества Лысьвенского лесхоза

Охрана эталонного 
смешанного хвойно-
широколиственного 
леса и поддержание 
экологического баланса

Эталон сложных хвойно-широколиственных лесов в 
Прикамье. Территория представляет незначительную 
возвышенность с отметкой 347,4 м н.у.м., покрытую 
лесом. На склонах Белой горы берут начало реки 
Белая, Солонушка, Рассоха, Долгая. Древесный ярус в 
основном сформирован липой сердцелистной и вязом 
шероховатым. Кустарниковый ярус отсутствует. В тра-
вянисто-кустарничковом ярусе преобладают медуница 
мягкая, щитовник мужской и копытень европейский

154 Марчу-
говское 
и Ныт-
венское 
болота

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 11 июля 2016 г. 
№ СЭД-30-01-02-1254 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Краснокамского, Нытвенского, Оханского, 
Пермского муниципальных районов Перм-
ского края»

400 – – – Нытвен-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На западном берегу Воткинского водохра-
нилища в пределах надпойменных террас 
р. Кама, в 6,5 км северо-восточнее г. Нытва. 
В границах кв. 11, 12 и 18 Нытвенского 
лесничества Закамского лесхоза

Охрана природных 
комплексов – вер-
ховых, переходных 
и низинных болот, 
поддержание эколо-
гического баланса при 
сохранении экономи-
ческого потенциала ре-
гиона и образа жизни 
населения, с регулиру-
емым традиционным 
пользованием

Переходные, верховые и низинные болота, распо-
ложенные в долине р. Камы. Один из самых южных 
в крае природных комплексов переходных болот и 
заболоченных лесов. Водоприемник – р. Поломка и 
руч. Ореховый, вытекающий из южной части болота. 
Большую часть территории занимают низинные и 
переходные болота, в восточной части преобладают 
верховые. Средняя мощность торфяного пласта 3,7 м, 
максимальная – 11,1 м. В древесном ярусе преоблада-
ют сосна и береза, в травяно-кустарничковом – морош-
ка, черника, голубика, пушица и др., в мохово-лишай-
никовом – сфагнум

155 Осинская 
лесная 
дача

Р 1989 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 26 декабря 1989 г. № 341 
«Об образовании ландшафтного заказника 
«Осинская лесная дача»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2365 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Осинского муниципального 
района Пермского края»

12168 – – – Осинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На берегу Воткинского водохранилища 
в 10 км к западу от г. Осы. В границах 
кв. 1–130 Осинского участкового лесниче-
ства государственного краевого учреж-
дения «Осинское лесничество», в том 
числе: зона особой природной ценности: в 
границах кв. 5 и 7; рекреационная зона: в 
границах кв. 2, 3, 10, 11, 31–34, 47, 48, 55, 
65 и 73

Охрана массива юж-
нотаежных лесов на 
древних аллювиальных 
Камских песчаных отло-
жениях

Лесной генетический резерват сосны обыкновенной; 
ареал редких почв (псаммоземы и элювоземы); круп-
ный массив хвойных лесов; места обитания редких и 
исчезающих видов растений и животных; археологи-
ческие памятники (стоянки и поселения людей эпохи 
неолита IV–II тыс. до н.э.) Рельеф – эрозионно-расчле-
ненная приподнятая долина р. Камы с прилегающими 
возвышенностями и надпойменными террасами, 
изрезанными оврагами и долинами небольших рек. 
В прибрежной части Воткинского вдхр. – эоловые 
формы рельефа – дюны. Лесистость – 97%. В восточной 
и южной частях – смешанные лиственно-темнохвойные 
и мелколиственные леса разных типов. Центральная и 
западная часть занята малонарушенными сосновыми 
лесами разных типов: от сфагновых до боров бело-
мошников. На западе – переходное болото. Отмечено 
более 150 видов наземных позвоночных, в том числе 
около 130 видов птиц. Выявлены виды животного и 
растительного мира, включенные в Красную книгу 
Российской Федерации: орлан белохвост, беркут, скопа, 
филин; в Красную книгу Пермского края: болотный 
лунь, большая выпь, кобчик, бородатая неясыть, крас-
ношейная и черношейная поганки, серый журавль, ва-
силек Маршалла, кувшинка четырехгранная, прострел 
много надрезанный; в Приложение к Красной книге 
Пермского края: гребенчатый тритон, обыкновенная 
красноперка, прострел раскрытый, прострел желтею-
щий, любка двулистная, гудайера ползучая и дремлик 
широколистный 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

156 Оханский 
(Кунчури-
хинский) 
бор

Р 2000 Указ Губернатора Пермской области от 
7 декабря 2000 г. № 317 «Об организации 
государственного ландшафтного заказ-
ника «Оханский (Кунчурихинский) бор»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-
1254 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Краснокамского, 
Нытвенского, Оханского, Пермского муни-
ципальных районов Пермского края»

9972 – – – Оханский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Крупная излучина в левобережье р. Камы, 
между Нытвой и Оханском; бор с трех сто-
рон окружен водой. В границах кв. 10–100 
Оханского лесничества Оханского лесхоза. 
Границы территорий особой природной 
ценности: в границах кв. 29–33 Оханского 
лесничества Оханского лесхоза и место 
гнездования орлана-белохвоста. Границы 
территорий рекреационного использо-
вания: в границах кв. 10–14, 16, 24, 36, 
37, 75, 76, 88 и 89 Оханского лесничества 
Оханского лесхоза

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона и 
образа жизни населе-
ния, с регулируемым 
традиционным пользо-
ванием; охрана редких 
видов растительного 
мира, ландшафта, име-
ющего высокое рекреа-
ционное значение

Хорошо сохранившиеся сосновые боры разных типов 
на древнеаллювиальных камских отложениях: от 
сухих боров-беломошников на возвышенных местах, 
с недостатком увлажнения, до фрагментов сфагновых 
сосняков на участках с близким залеганием грунтовых 
вод. В центральной части – лесной генетический резер-
ват сосны обыкновенной и лиственницы. В восточ-
ной – вторичные смешанные леса, преимущественно 
разнотравные. В пределах молодых вырубок – молодой 
подрост сосны и березы. Отмечено более 100 видов 
растений, в том числе редких: кувшинка четырехгран-
ная, гудайера ползучая, прострел раскрытый (Приложе-
ние к Красной книге Пермского края). Отмечено гнез-
дование орлана-белохвоста (Красная книга Российской 
Федерации)

157 Усть-Ка ч-
кин ский

Р 2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-
1254 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Краснокамского, 
Нытвенского, Оханского, Пермского муни-
ципальных районов Пермского края»

1913,9 – – – Пермский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левом берегу р. Кама в 30 км ниже 
г. Перми. От пляжа курорта Усть-Качка 
вверх по течению по левому берегу р. Кама 
до пересечения с линией, продолжающей 
северную границу кв. 8 Усть-Качкинского 
участкового лесничества Пермского лес-
ничества; далее по линии, продолжающей 
северную границу кв. 8, северным грани-
цам кв. 8–11 до северо-восточного угла 
кв. 11; далее на юг по восточным границам 
кв. 11, 16, 22, 30 до юго-восточного угла 
кв. 30; далее по южным границам кв. 30, 29 
и 27 до пересечения с северной границей 
полосы отвода дороги, идущей на пляж; 
далее по границе пляжа до начальной 
точки. Зона особой природной ценности: 
1 участок: в границах кв. 21–22, 28 и 30 
Усть-Качкинского участкового лесниче-
ства Пермского лесничества; 2 участок: от 
южной точки пляжа курорта Усть-Качка 
вверх по течению по левому берегу р. Кама 
до пересечения с линией, продолжающей 
северную границу кв. 8 

Охрана природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса при сохране-
нии экономического 
потенциала региона 
и образа жизни на-
селения, с регулируе-
мым традиционным 
пользованием; охрана 
редких видов растений, 
типичных и уникальных 
экосистем пойменных 
лугов, светлохвойных 
малонарушенных 
сообществ, мелколи-
ственных заболочен-
ных лесов

Малонарушенные пойменные комплексы долины 
р. Камы с фрагментами коренных пойменных лугов 
и крупным массивом сосновых лесов; смешанные, 
пойменные и хвойные леса (сосняки разнотравные 
зеленомошники и кисличники, ельники-кисличники, 
смешанные сосново-еловые, сосново-березовые леса), 
луговые сообщества. Видовой состав: сосна, ель, бе-
реза, пихта, осина, ива, ольха, возраст: 30–100 лет. К бе-
регу Воткинского водохранилища и многочисленным 
заливам приурочены экосистемы пойменных заливных 
лугов. В центральной части территории с юго-запада на 
северо-восток – полоса луговых экосистем. В заболо-
ченных местах – березняк заболоченный. Выявлены 
редкие виды растений, занесенные в Красную книгу 
Пермского края – касатик сибирский (2 местообитания), 
а также вид, внесенный в Приложение к Красной книге 
Пермского края – любка двулистная (1 местообитание), 
пальчатокоренник мясо-красный. На территории отме-
чены: краснозобая казарка, пискулька, серый сорокопут 
(Красная книга Российской Федерации)

158 Большое 
Виль-
венское 
(Перези-
стенское) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

868 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В пределах Яйвинского ландшафта, в 1 км 
северо-восточнее пос. Усть-Сурмог на II 
правобережной террасе р. Глухая Вильва. 
От точки, расположенной на западной 
границе кв. 159 Пармского лесничества 
Соликамского лесхоза в 1100 м от его 
юго-западного угла, 300 м на восток; далее 
по южной границе кв. 159 на запад до его 
юго-западного угла; далее 800 м на юг по 
западной границе кв. 169; далее 500 м на 
восток; далее до точки, расположенной 
на северной границе кв. 179 в 2000 м от 
его северо-западного угла; далее на юг по 
западной границе кв. 179 до его юго-за-
падного угла, далее по северной границе 
кв. 189; далее на север до пересечения с 
северной границей кв. 178; далее до точки, 
расположенной на северной границе 
кв. 168 в 850 м от его северо-восточного 
угла; далее от точки на восточной грани-
це кв. 158; далее на восток до начальной 
точки

Охрана болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение, сохранение 
редких и исчезающих 
видов биоты

Экосистемы верховых болот, малонарушенные темно-
хвойные сообщества и мелколиственные леса. Отмече-
ны редкие для края виды растений: пальчатокоренник 
Траунштейнера (Красная книга Российской Федерации), 
любка двулистная (приложение к Красной книге Перм-
ского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

159 Валу-
евское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

683 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На I левобережной террасе р. Глухая 
Вильва в 9 км юго-восточнее д. Ескина. 
В границах кв. 33 и 45 Пармского лесниче-
ства Соликамского лесхоза

Охрана болот и мест 
произрастаний редких 
видов растений. Имеет 
водоохранное значе-
ние как водоприемник 
р. Глухая Вильва

Типичный для средней тайги массив верховых болот и 
прилегающие к нему хвойные леса. Растительность – 
заболоченные еловые, елово-березовые и сосновые 
леса, участки верховых сосново-сфагнумовых кустар-
ничковых и осоково-пушициевых болот. В древесном 
ярусе встречается сосна сибирская. Отмечены редкие 
для края виды растений: мякотница однолистная 
(Красная книга Пермского края), дремлик широколист-
ный, любка двулистная (приложение к Красной книге 
Пермского края)

160 Вильвен-
ское (По-
ломское) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

869 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 2,5 км северо-западнее пос. Усть-Сурмог 
на II надпойменной террасе р. Глухая Виль-
ва. От точки, расположенной на западной 
границе кв. 134 Пармского лесничества 
Соликамского лесхоза в 250 м южнее его 
северо-западного угла, до точки, распо-
ложенной на северной границе кв. 134 
в 800 м восточнее его северо-западного 
угла; далее 600 м на восток по северной 
границе кв. 134; далее на юг до пересече-
ния с южной границей кв. 134; далее на 
запад до пересечения с западной границей 
кв. 158; далее 700 м на запад; далее до 
точки, расположенной на западной гра-
нице кв. 157 в 200 м южнее его северо-за-
падного угла; далее на север по западным 
границам кв. 157 и 147 до точки, располо-
женной в 800 м южнее северо-западного 
угла кв. 147; далее 150 м на запад; далее 
до точки, расположенной на северной 
границе кв. 146 в 400 м восточнее его 
северо-западного угла; далее 350 м на вос-
ток по северной границе кв. 146; далее до 
начальной точки

Охрана комплекса 
верхового болота, 
играющего водорегули-
рующее значение для 
р. Глухой Вильвы

Типичный ландшафт верхового болота; раститель-
ность – березово-сосновое осоково-сфагновое болото. 
Древесный ярус разрежен и угнетен, в травяном ярусе 
доминирует осока, в моховом – сфагнум и политрихум. 
На более сухих участках – смешанный лес черничник 
(осина, ель, береза, единично – пихта, сосна обыкно-
венная, сосна сибирская)

161 Глухая 
Вильва 
(болото)

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

602 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На I надпойменной террасе р. Глухая 
Вильва, в 50 км к востоку от с. Половодово. 
В пределах нерестово-запретной полосы 
р. Глухая Вильва, кв. 115, 128 и 141 Парм-
ского лесничества Соликамского лесхоза

Охрана водно-болотно-
го комплекса, играюще-
го водорегулирующее 
значение для р. Глухой 
Вильвы

Экосистемы переходного болота и светлохвойных 
лесов. Смешанные мелколиственно-хвойные леса с 
участием в древостое сосны сибирской кедровой

162 Зотинское 
II болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

1571,2 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левобережном склоне р. Мошевицы, 
в 3,5 км северо-западнее пос. Тюлькино. 
От точки пересечения восточной границы 
кв. 46 Мошевского лесничества Соликам-
ского мехлесхоза и восточной границы 
ассоциации крестьянских хозяйств «Новь» 
на юг по восточным границам кв. 46, 60, 
78, 98 и 106 до пересечения с границей 
совхоза «Соликамский»; далее на запад и 
север по границам совхоза «Соликамский» 
и ассоциации «Новь» до начальной точки

Охрана переходного 
болота, водоприемника 
р. Мошевицы

Экосистемы верховых и переходных болот, светлох-
войных и смешанных лесов. На севере – небольшой 
участок искусственных лесных культур
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

163 Косое 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

1217 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

У истока р. Колынвы, 5 км на юго-восток от 
с. Першино, в 10 км к востоку от с. Жулано-
во. От юго-западного угла кв. 66 Кузнецов-
ского лесничества до юго-восточного угла 
кв. 35 Мошевского лесничества; далее в 
границах кв. 36 Мошевского лесничества 
и кв. 66 Кузнецовского лесничества до на-
чальной точки

Охрана переходного 
болота, имеющего во-
доохранное значение 
для р. Колынва

Экосистемы верховых и переходных болот, смешанных 
и вторичных мелколиственных лесов. В центральной 
части – верховое сфагновое и кочкарное осоково-вахто-
вое болота. Древостой сфагнового болота не выражен, 
встречаются небольшие участки угнетенной сосны. 
Древостой осоково-сфагнового болота образуют сосна 
сибирская, береза белая, ель, сосна обыкновенная, 
ольха серая. Остальная часть территории – вторичный 
елово-мелколиственный лес черничник с примесью со-
сны, пихты, липы. Вблизи болота сохранились неболь-
шие участки сосняков лишайниковых

164 Круглое 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

416 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На I надпойменной террасе в левобе-
режной части долины р. Глухая Вильва. 
В границах кв. 62 Пармского лесничества 
Соликамского лесхоза

Охрана переходного 
болота, имеющего во-
доохранное значение 
для р. Глухая Вильва

Малонарушенный природный ландшафт, включающий 
переходное болото и примыкающие к нему хвойные 
леса. Преобладают заболоченные сосняки-зелено-
мошники, черничники. В понижениях – заболоченный 
березово-елово-сосновый с примесью кедра чернично-
зеленомошный лес. В центральной части – облесенное 
сосной преходное болото. Отмечены редкие виды 
растений: венерин башмачок крапчатый, гудайера 
ползучая, дремлик широколистный, любка двулистная, 
тайник сердцевидный (приложение к Красной книге 
Пермского края). Из млекопитающих на территории 
обитают: лось, бурый медведь, заяц-беляк, лисица, 
белка и др. Из птиц обычны рябчик, тетерев, глухарь, 
пестрый дятел, кедровка и др.

165 Мар-
гинское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

738,5 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3 км на северо-восток от с. Лога. В грани-
цах кв. 147–149 Соликамского лесничества 
Соликамского лесхоза

Охрана переходного, 
лесного и осоково-
сфагнового болота, 
имеющего водоох-
ранное значение для 
р. Потымка

Экосистемы верхового и переходного болота, смешан-
ные и мелколиственные вторичные леса. Раститель-
ность – березово-сосновое пушициево-сфагновое 
болото с сухостойными деревьями. На окраине боло-
та – сосняк чернично-сфагновый, образованный сосной 
и елью сибирскими. Хорошо развит моховой покров из 
сфагнума

166 Мошев-
ское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

613 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 0,5 км западнее с. Верхнее Мошево. 
В границах кв. 110 и 111 Мошевского лес-
ничества Соликамского лесхоза

Охрана типичного 
фрагмента приречных 
болотных, лесных и 
луговых экосистем 
среднетаежной подзо-
ны. Имеет водоохран-
ное значение

Экосистемы верхового и переходного болота, смешан-
ные и мелколиственные вторичные леса, прибреж-
но-водные растительные сообщества. В восточной 
части – переходные осоково-сфагновые болота с 
древостоем из сосны и березы; в западной – заболо-
ченные сосняки, смешанные елово-сосново-березовые 
леса с примесью осины и сосны сибирской. В северо-
западной части – сравнительно крупное старичное 
оз. Мошевское, длиной 900 м. Редкий вид – кувшинка 
чисто-белая (приложение к Красной книге Пермского 
края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

167 Пар-
менское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

506 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3 км на северо-восток от с. Ескина. 
В границах кв. 74 Пармского участкового 
лесничества государственного краевого 
учреждения «Соликамское лесничество»

Охрана типичного 
фрагмента приречных 
болотных экосистем 
подзоны средней 
тайги. Имеет водоох-
ранное значение

Экосистемы верхового и переходного болота, смешан-
ные и мелколиственные вторичные леса. В южной и 
юго-западных частях – верховое пушициево-сфагновое 
болото с разреженным древостоем из сосны, ели, 
карликовой березы. В северной и восточной частях – 
смешанные березово-осиново-еловые леса чернични-
ки с примесью сосны, пихты, кедра

168 По-
лымское и 
Селенское 
болота

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

5800 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На I левобережной террасе р. Кама. От се-
веро-западного угла кв. 6 Мошевского лес-
ничества Соликамского лесхоза по его се-
верной границе до северо-восточного угла; 
далее до точки на южной границе кв. 7; 
далее на запад по южной границе кв. 7 
до его юго-западного угла; далее на юг по 
восточной границе кв. 19 и по линии, ее 
продолжающей, до пересечения с правым 
берегом р. Мошевица; далее вниз по те-
чению по правому берегу р. Мошевица до 
точки, расположенной на южной границе 
кв. 106; далее до пересечения с южной гра-
ницей кв. 106; далее на запад по южным 
границам кв. 106 и 105 до юго-западного 
угла кв. 105; далее на север по западным 
границам кв. 91 и 75 до северо-западного 
угла кв. 75; далее на восток по северным 
границам кв. 75 и 58 до юго-западного угла 
кв. 45; далее на север по западным грани-
цам кв. 46 и 31 до северо-западного угла 
кв. 31; далее до северо-восточного угла 
кв. 18; далее на север по западной границе 
кв. 6 до начальной точки

Охрана водно-болотно-
го комплекса, играюще-
го водорегулирующее 
значение для р. Кама, 
р. Мошевица, р. Толыч

Обширные верховые и переходные болота с прилега-
ющими к ним сосняками и смешанными лесами. На 
юге – довольно крупное оз. Сельдинское, длиной более 
1,5 км. Отмечено около 120 видов сосудистых расте-
ний, в том числе редких: венерин башмачок настоя-
щий, калипсо луковичная (Красная книга Российской 
Федерации), пальчатокоренник Фукса (Красная книга 
Пермского края)

169 Реди-
корское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

15878 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Обширная территория (длиной 25 км, 
шириной от 4 до 8 км) левобережья 
р. Вишеры на I надпойменной террасе. От 
северо-западного угла кв. 2 Кузнецовского 
лесничества Соликамского лесхоза на вос-
ток по его северной границе до северо-
восточного угла; далее до точки, располо-
женной на западной границе кв. 5 в 1100 м 
южнее его северо-западного угла; далее 
на юг по западным границам кв. 5 и 17 до 
юго-западного угла кв. 17; далее до точки, 
расположенной на западной границе кв. 33 
в 500 м южнее его северо-западного угла, 
далее на юг по западной границе кв. 16 до 
его юго-западного угла; далее на восток по 
северной границе кв. 29 до пересечения 
с р. Толыч; далее до юго-западного угла 
кв. 29; далее 300 м на запад по северной 
границе кв. 43; далее 800 м на юг; далее на 
запад до пересечения с западной границей 
кв. 43; далее до северо-западного угла 
кв. 27; далее на север по западным грани-
цам кв. 24 и 1 Мошевского лесничества, 
44, 21 и 2 Кузнецовского лесничества до 
начальной точки

Охрана комплекса 
верхового болота, 
играющего водорегу-
лирующее значение 
для рек Толыч, Вишера, 
оз. Дикое, а также тер-
ритории с высоким ви-
довым разнообразием 
редких и исчезающих, а 
также ценных в хозяй-
ственном отношении 
видов позвоночных

Крупное верховое болото с озерами и окружающими 
его сосняками и смешанными лесами. Большую часть 
территории занимают массивы верховых осоково-сфаг-
новых и осоково-багульниковых болот с разреженным 
древостоем из сосны. По периферии болот – сосняки 
брусничники, зеленомошники, встречаются бело-
мошные боры. По берегам рек – смешанные леса 
(береза, ель, осина, сосна). Озера: Дикое (более 100 га), 
Поцелуево, Оришичь, Гагарье и др. Отмечены редкие 
виды растений: мякотница однолистная (Красная книга 
Пермского края); любка двулистная (приложение к 
Красной книге Пермского края). Высокая плотность 
гнездования редких видов птиц, занесенных в Крас-
ные книги Российской Федерации и Пермского края: 
краснозобая гагара, европейская чернозобая гагара, 
лебедь-кликун, скопа, орлан-белохвост, дербник, сред-
нерусская белая куропатка, серый журавль, большой 
кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, 
малая крачка, филин, серый сорокопут. Высокая чис-
ленность водоплавающих и околоводных видов птиц 
(речная крачка, сизая чайка, серый журавль, черный 
коршун и др.) Ключевая орнитологическая территория 
«Редикорское болото»
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

170 Сурмог-
ское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

608,5 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На 1 левобережной террасе р. Большой 
Сурмог, в 1 км юго-восточнее с. Усть-
Сурмог. От точки пересечения западной 
границы кв. 190 Пармского лесничества 
Соликамского лесхоза с р. Большой Сур-
мог вверх по течению по левому берегу 
р. Большой Сурмог до пересечения с 
южной границей кв. 201; далее на запад 
по южным границам кв. 201, 200 до точки, 
расположенной в 700 м западнее юго-вос-
точного угла кв. 200; далее по прямой до 
начальной точки

Охрана комплекса 
переходного болота, 
играющего водорегули-
рующее значение для 
р. Большой Сурмог

Переходное болото, окруженное смешанными заболо-
ченными лесами. Большая часть территории покрыта 
заболоченными смешанными и хвойными лесами (ель, 
сосна, береза, осина, кедр). Центральную часть зани-
мают болота с изреженным низкорослым древостоем 
сосны и березы. Отмечен редкий вид лишайников – ло-
бария легочная (Красная книга Российской Федерации)

171 Урольское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

2148 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Западнее с. Уролка, в пойме р. Уролки. 
В пределах кв. 7, 14, 20, 21, 26 и 30 Уроль-
ского лесничества Соликамского лесхоза

Охрана переходного 
лесного болота, име-
ющего водоохранное 
значение для р. Уролка

Экосистемы переходных болот, заболоченных сосновых 
и смешанных лесов, сосновых боров с примесью кедра. 
Растительность – березово-сосновые и пушициево-
сфагновые болота, сосняки багульниковые, сосняки 
брусничники лишайниковые. Отмечены охраняемые в 
крае виды растений: пальчатокоренник Траунштейне-
ра, гудайера ползучая

172 Малино-
вый Хутор

Р 2008 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. №  218 «Об организации 
особо охраняемых природных терри-
торий»; Постановление Правительства 
Пермского края от 28 марта 2008 г. №  64-п 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-187 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Уинского муници-
пального района Пермского края»

5242 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км к юго-востоку от с. Уинское. От 
северо-восточного угла кв. 29 Аспинского 
участкового лесничества государственного 
краевого учреждения «Уинское лесниче-
ство» (ранее – Уинского лесничества Уин-
ского лесхоза) на восток по границе земель 
государственного запаса до пересечения 
с южной границей отвода автодороги 
Уинское–Екатериновка–Салаваты; далее по 
ней до д. Салаваты; далее по внешней гра-
нице земель д. Салаваты до левого берега 
р. Ирень; далее вверх по течению по ле-
вому берегу р. Ирень до устья р. Большой 
Тарт; далее вверх по течению по левому 
берегу р. Большой Тарт до устья р. Коче-
шовка; далее до юго-западного угла кв. 52 
Аспинского участкового лесничества; далее 
на север по его западной границе до пере-
сечения с границей кв. 49; далее на восток 
по северной границе кв. 52 до границы с 
землями запаса; далее по границе земель 
запаса до начальной точки

Сохранение популяции 
среднерусской медо-
носной пчелы

Экосистемы смешанных хвойно-широколиственных ле-
сов; отдельные элементы степной и лесостепной расти-
тельности, суходольные и пойменные луга, раститель-
ные сообщества гипсовых обнажений вблизи с. Бикбай. 
Места обитания среднерусской медоносной пчелы. 
Отмечено 180 видов сосудистых растений, в том числе 
охраняемых в крае: бубенчик лилиелистный, дремлик 
широколистный, короставник татарский, коротконожка 
лесная, лилия волосистая. Выявлены виды растений 
и животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации: лобария легочная, сапсан

173 Уинское 
болото

Р 1988 Решение Пермского областного Исполни-
тельного комитета от 7 июня 1988 г. № 139 
«Об уточнении статуса, категории, границ 
и режима охраны особо охраняемых 
природных территорий»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. №  64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях Пермского края, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 13 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-187 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Уинского муниципального района 
Пермского края»

681 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правобережной надпойменной террасе 
р. Аспы. В 1 км на северо-восток от с. Уин-
ское. От точки на северной границе кв. 19 
Уинского лесничества Уинского лесхоза в 
1350 м западнее северо-западного угла 
кв. 20 Уинского лесничества Уинского 
лесхоза по северным границам кв. 19–21 
до северо-восточного угла кв. 21 Уинского 
лесничества Уинского лесхоза; далее по 
его северо-восточной границе до юго-вос-
точного угла; далее по южным границам 
кв. 21, 20 и 19 до точки на южной границе 
кв. 19 в 600 м от северо-западного угла 
кв. 20; далее до начальной точки

Сохранение редкого 
для юга Пермского 
края крупного низинно-
го и переходного боло-
та на террасе р. Аспы

Экосистемы малонарушенных заболоченных со-
обществ: облесенные переходные и низинные болота 
с доминированием в древесном ярусе березы, ели, 
сосны. Многочисленны береговые обнажения гипсов, в 
том числе вход в Уинскую пещеру. Отмечены охраня-
емые в крае виды растений: мякотница однолистная, 
лилия волосистая, любка двулистная
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

174 Больше-
ситовское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2367 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Усольского муни-
ципального района Пермского края»

490 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В пойме р. Яйва, на противоположной 
стороне реки от с. Белая Пашня. В границах 
кв. 117, 118, 142–144 Романовского лесни-
чества Березниковского лесхоза

Охрана переходного 
и низинного лесного 
болота, имеющего во-
доохранное значение 
для р. Яйвы

Экосистемы переходных и низинных болот. Сосново-
березовый лес черничник. Темнохвойный лес чернич-
но-зеленомошный. Выявлен редкий вид растений, 
занесенный в Красную книгу Пермского края – пальча-
токоренник пятнистый 

175 Второй 
Кондас

Р 1988 Решение Пермского областного Совета на-
родных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2367 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Усольского муни-
ципального района Пермского края»

2631 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Полуденный Кондас, в 
1,5 км юго-западнее д. Кондас. В границах 
кв. 1–4, 8–12, 21–23 Таманского лесниче-
ства Березниковского лесхоза

Охрана болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение для притоков 
рек Полуденный Кон-
дас, Кондас, Сельская 
Кедровка, Каюриха, 
Лукинская, Горностай-
ная и грунтовых вод 
прилегающих терри-
торий

Экосистемы заболоченных лесов разных типов. Сосняк 
сфагновый. Темнохвойный лес чернично-зелено-
мошный. Древесный ярус сформирован в основном 
елью сибирской, в меньшей степени сосной лесной. 
Смешанный лес зеленомошник, сформировавшийся 
на вершине скалы. Выявлен вид растительного мира, 
включенные Приложение к Красной книге Пермского 
края – любка двулистная 

176 Огурдин-
ский бор

Р 1965 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 июля 1965 г. № 399; По-
становление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2367 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Усольского муни-
ципального района Пермского края»

835 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Остров Камского вдхр. в окрестностях 
пос. Орел. В границах кв. 81, 85–91 Бе-
резниковского участкового лесничества 
Березниковского лесничества, кв. 82-84 
Пригородного участкового лесничества 
Березниковского лесничества. Зона особой 
природной ценности – в границах кв. 89, 
91 Березниковского участкового лесни-
чества Березниковского лесничества; 
рекреационная зона – в границах кв. 88 
Березниковского участкового лесничества 
Березниковского лесничества и кв. 83–84 
Пригородного участкового лесничества 
Березниковского лесничества (50 м от 
линии многолетнего уреза воды в летнюю 
межень правого берега Камского водохра-
нилища р. Камы

Охрана соснового леса, 
переходных болот, а 
также историко-при-
родных объектов

Хорошо сохранившийся реликтовый сосновый бор, 
сформированный на древнеаллювиальных камских 
отложениях (возраст сосен – более 150 лет); лесные, 
болотные, околоводные экосистемы: болото пере-
ходного типа, сосняк зеленомошник, околоводная 
растительная группировка (сформирована в основ-
ном рдестом пронзеннолистным и осокой), болотная 
растительная группировка (с преобладанием мирта 
болотного, клюквы болотной, подбела обыкновенно-
го, пушицы влагалищной), сосняк травяной на берегу 
р. Кама, сосняк мохово-лишайниковый, заболоченный 
сосняк, переходное болото, древесный ярус которого 
образован сосной обыкновенной. Историко-природный 
объект: мезолитическая стоянка, Огурдинское селище 
эпохи раннего железа, могильник X–XV вв. 

177 Рома-
новское I 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2367 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Усольского муни-
ципального района Пермского края»

10285 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Излучина левого берега р. Камы в 18 км 
юго-западнее д. Белая Пашня. От устья 
р. Мезень по ее правому берегу вверх по 
течению до истока р. Мезень; далее по бе-
регу оз. Мезень на восток до пересечения с 
границей кв. 147, выд. 9; далее до пересе-
чения с восточной границей кв. 146; далее 
на юг до северо-западного угла кв. 161; 
далее на юг до юго-восточного угла кв. 179; 
далее на восток до северо-восточного 
угла кв. 195; далее до юго-восточного угла 
кв. 205; далее на запад до юго-западного 
угла кв. 204; далее на запад по южным гра-
ницам кв. 193, 192, 191; далее по западной 
границе кв. 191 до его северо-западного 
угла; далее на запад по южным границам 
кв. 176, 175, 174 до северо-восточного угла 
кв. 187; далее до пересечения с береговой 
линией Камского водохранилища; далее 
по береговой линии вверх по течению до 
начальной точки

Охрана верхового 
болота, имеющего во-
доохранное значение, 
мест обитания видов, 
занесенных в Красную 
книгу Пермского края, 
ягодников (клюква)

Крупнейшие в пределах южной тайги Прикамья мас-
сивы верховых болот. Большая часть площади занята 
верховым болотом и верховым сфагновым болотом, 
древесный ярус которого образован березой пушистой 
и сосной лесной (единично – елью сибирской). В тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминирует мирт болот-
ный, багульник болотный, клюква болотная, морошка, 
осока шаровидная, в мохово-лишайниковом – сфагнум. 
Участки песчаных грив заняты сосновыми, сосново-бе-
резовыми лесами. В границах охраняемой территории 
находится оз. Мезень (длина 1,3 км, ширина 900 м). 
Высокая плотность гнездования водоплавающих и 
околоводных видов птиц: большой улит, речная крачка, 
сизая чайна, кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок, 
серый журавль, серая цапля, черный коршун и др. От-
мечены редкие виды птиц: филин, беркут, большой 
подорлик, орлан-белохвост, скопа (Красная книга 
Российской Федерация); дупель, коростель, средний 
кроншнеп, лебедь-кликун (Красная книга Пермско-
го края). Отмечен охраняемый в крае вид растений 
-пальчатокоренник пятнистый. Ключевая орнитологи-
ческая территория «Камско-Яйвенский водно-болотный 
комплекс»
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

178 Романов-
ское II 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2367 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Усольского муни-
ципального района Пермского края»

4721 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Крупная излучина левого берега Камы 
в 24 км юго-западнее д. Белая Пашня, в 
31 км юго-западнее от с.Романово. От 
северо-восточного угла кв. 218 на юг по 
восточным границам кв. 218, 228 и 238 
до юго-восточного угла кв. 238; далее на 
запад до северо-восточного угла кв. 244 и 
по восточной границе этого квартала до 
пересечения с береговой линией Камско-
го водохранилища; далее по береговой 
линии Камского водохранилища вверх по 
течению до начальной точки

Охрана верхового 
сфагнового болота, 
имеющего водоохран-
ное значение

Крупнейшие в пределах южной тайги Прикамья масси-
вы верховых болот. Большая часть занята верховыми 
кустарничково-сфагновыми болотами с разреженным 
древесным ярусом из угнетенной сосны. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует мирт болотный, 
багульник болотный, клюква болотная, морошка, в 
мохово-лишайниковом – сфагнум. Вдоль восточного 
края – узкая полоса светлохвойных и смешанных лесов. 
В границах территории – несколько озер, самое круп-
ное – Удебное, вытянутое на 1,5 км. Отмечены редкие 
виды птиц: беркут, большой подорлик, орлан-бело-
хвост, скопа (Красная книга Российской Федерация); 
дупель, коростель, лебедь-кликун (Красная книга Перм-
ского края). Ключевая орнитологическая территория 
«Камско-Яйвенский водно-болотный комплекс»

179 Токово 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2367 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Усольского муни-
ципального района Пермского края»

543 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На II надпойменной террасе р. Камы. 
В 1,8 км северо-западнее д. Лысьва. От точ-
ки, расположенной на западной границе 
кв. 1 Березниковского лесничества Берез-
никовского лесхоза в 1800 м западнее его 
юго-западного угла, 700 м на восток, далее 
по прямой до точки на южной границе 
кв. 1 в 2000 м восточнее его юго-западного 
угла, далее 1500 м на юг, далее на запад до 
пересечения с западной границей кв. 7 Бе-
резниковского лесничества Березниковско-
го лесхоза, далее по западным границам 
кв. 7 и 1 до начальной точки

Охрана переходного 
и верхового лесного 
болота, имеющих водо-
регулирующее и водо-
охранное значение для 
р. Суплес

Природный комплекс переходных болот и заболочен-
ных лесов: березняк заболоченный сфагновый, ельник 
черничник, переходное болото, березово-сосновый 
заболоченный лес. Отмечен охраняемый в крае вид – 
тайник яйцевидный

180 Векошинка Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-132 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения Куединского 
и Чайковского муниципальных районов 
Пермского края»

1094 – – – Чайковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левом берегу Воткинского вдхр., в 16 км 
выше по течению г. Чайковского. В грани-
цах кв. 19, 28, 29, 31–33, 41–43 Степанов-
ского лесничества Чайковского лесхоза

Сохранение природных 
комплексов и поддер-
жание экологического 
баланса

Высокополнотные, чистые насаждения сосны на древ-
неаллювиальных камских отложениях; генетический 
резерват сосны обыкновенной. В рельефе – хорошо 
заметные приречные дюны высотой 10 м и более. 
Практически вся территоия занята сосновыми борами 
зеленомошниками, брусничниками, сосняками вейни-
ковыми. Вдоль берега – смешанные леса с участием 
березы, ели, сосны; участки водно-болотной раститель-
ности. Отмечено более 75 видов растений, в том числе 
редких: пыльцеголовник красный, прострел много-
надрезанный, василек Маршалла, пальчатокоренник 
пятнистый, телиптерис болотный (Красная книга 
Пермского края); дуб черешчатый, любка двулистная, 
прострел желтеющий и прострел раскрытый (приложе-
ние к Красной книге Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

181 Плотбище Р 1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-132 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения Куединского 
и Чайковского муниципальных районов 
Пермского края»

771 – – – Чайковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левобережье Камы в 15 км ниже по тече-
нию от плотины Воткинской ГЭС; со сто-
роны Удмуртии граничит с национальным 
парком «Нечкинский». В границах кв. 4, 8, 
9, 12, 13, 18, 24 и 30 Чайковского лесниче-
ства Чайковского лесхоза

Охрана крупного при-
родного комплекса, 
сочетающего типичную 
растительность южной 
тайги и хвойно-широ-
колиственных лесов, 
выполняющего резер-
вационную роль для 
многих редких и исче-
зающих видов биоты

Единственный в крае массив пойменных лесов, не 
затопленный в результате создания водохранилищ. 
Экосистемы светлохвойных и смешанных лесов, 
участки переходных болот, пойменные сообщества, 
генетический резерват сосны обыкновенной и березы 
белой. В составе сосновых лесов встречаются очень 
старые экземпляры лиственницы сибирской. Имеет ре-
креационную ценность и историко-культурный интерес 
как ландшафт древнего производства плотов и варения 
дегтя. Отмечены редкие виды птиц: орлан-белохвост, 
большой подорлик, филин, кулик-сорока (Красная кни-
га Российской Федерации), коростель, дупель, малая 
крачка, серый сорокопут, большой веретенник, серый 
журавль, большая и малая выпь, белокрылая крачка 
(Красная книга Пермского края и Приложение к ней). 
Отмечены охраняемые в крае виды растений: василек 
Маршалла, телиптерис болотный, кирказон обыкновен-
ный, прострел желтеющий, прострел раскрытый, лилия 
волосистая, дуб черешчатый, дремлик широколистный, 
коротконожка лесная, любка двулистная, синеголовник 
плосколистный. Ключевая орнитологическая террито-
рия «Нижнекамская пойма»

182 Ножов-
ский бор

Р 2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «О придании 
статуса охраняемых природных территорий 
объектам и ландшафтам Пермской обла-
сти»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-128 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Частинского и 
Октябрьского муниципальных районов 
Пермского края»

1234 – – – Частинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье Воткинского вдхр., на полу-
острове, разделяющем устья рек Мед-
ведки и Ножовки; бижайший населенный 
пункт – с. Ножовка (в 3 км севернее ООПТ). 
В границах кв. 101–103, 106–114 Частин-
ского участкового лесничества Частинского 
лесничества

Охрана массива эталон-
ных южнотаежных 
лесов на древнеал-
лювиальных Камских 
отложениях, являюще-
гося местом обитания 
видов животных и 
растений, в том числе 
охраняемых в Перм-
ском крае, и имеющего 
рекреационную цен-
ность

Светлохвойные леса на древнеаллювиальных камских 
отложениях; эталонные сосновые леса, елово-со-
сновые, смешанные сложные леса с липой, березой, 
осиной елью и пихтой. Среди кустарников – бересклет, 
жимолость, калина, крушина, малина. В травяно-ку-
старничковом ярусе – черника, брусника, копытень 
обыкновенный, сныть обыкновенная, костяника, вей-
ник, вероника лекарственная и др.  Выявлены охраня-
емые в крае виды растений: лилия волосистая, любка 
двулистная, прострел желтеющий и прострел раскры-
тый. Отмечено обитание орлана-белохвоста (Красная 
книга Российской Федерации) 

183 Буш-
кинское 
(Бушкас) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

6257 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В междуречье рек Сумыч и Западный 
Уч, в 45 км к юго-западу от г. Чердынь. 
От северо-западного угла кв. 69 Камско-
го лесничества Чердынского лесхоза на 
восток по северной границе кв. 69 до 
пересечения с границей запретной полосы 
нерестовых рыб р. Сумыч; далее на север 
по границе запретной полосы нерестовых 
рыб р. Сумыч до пересечения с северной 
границей кв. 57; далее на восток по север-
ным границам кв. 57 и 58; далее до точки, 
расположенной на восточной границе 
кв. 58 в 600 м севернее его юго-восточного 
угла; далее до точки, расположенной на 
южной границе кв. 71 в 900 м западнее 
его юго-восточного угла; далее по южным 
границам кв. 71 и 70 до точки, расположен-
ной в 800 м западнее юго-восточного угла 
кв. 70; далее по южным границам кв. 78 
и 77 до точки, расположенной в 2100 м 
западнее юго-восточного угла кв. 77; далее 
до северо-западного угла кв. 77; далее на 
север по западной границе кв. 69 до на-
чальной точки

Охрана болота, име-
ющего водоохранное 
значение для р. Сумыч

Массив верхового сфагнового болота с древесным 
ярусом из сосны и березы пушистой; окружающие его 
сосновые леса сфагновые, долгомошные, черничники. 
В переходной зоне – смешанный заболоченный лес 
(сосна обыкновенная, береза повислая с примесью 
кедра и осины) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

184 Бызимское 
(Бызим) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

23130 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 56 км к западу, северо-западу от 
г. Чердынь. От точки пересечения южной 
границы кв. 336 с левым берегом р. Че-
пец на север до точки, расположенной на 
северной границе кв. 336 Бондюжского 
лесничества Чердынского лесхоза в 2500 м 
от его северо-восточного угла; до точки, 
расположенной на северной границе 
кв. 321 в 2700 м от его северо-восточного 
угла; до точки, расположенной на северной 
границе кв. 309 в 1900 м от его северо-вос-
точного угла; до точки, расположенной на 
северной границе кв. 293 в 1700 м от его 
северо-восточного угла; до пересечения с 
правым берегом р. Южная Кельтма; вниз 
по течению по правому берегу р. Южная 
Кельтма до пересечения с линией, продол-
жающей северную границу кв. 8 Тимшер-
ского лесничества Чердынского лесхоза; 
до точки, расположенной на западной 
границе кв. 8 в 2000 м южнее его северо-
западного угла; до пересечения с левым 
берегом р. Чепец; вверх по течению по 
левому берегу р. Чепец до начальной точки

Охрана верхового и пе-
реходного болота, име-
ющего регулирующее 
значение для гидроло-
гического режима рек 
Чепец, Южная Кельтма 
и Тимшер

Обширное водораздельное пространство между ре-
ками Чепец и Южная Кельтма, одно из самых крупных 
верховых болот края. Центральную часть территории 
занимают верховые и переходные болота. Окраинные 
участки заняты сосновыми и смешанными сосново-
березовыми лесами. В центральной и северной частях 
болота сохранились небольшие и неглубокие реликто-
вые озера

185 Джурич-
Нюр

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

34201 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 76 км к северо-западу от г. Чердынь. 
В границах кв. 36–38, 41–46, 48–56, 58–73, 
79–81, 87–94, 100–113 Бондюжского лесни-
чества Чердынского лесхоза

Охрана верховых, пере-
ходных и низинных 
болот, имеющих водо-
охранное значение как 
водоприемник Север-
ного Екатерининского 
канала и р. Северная 
Кельтма, ягодников и 
мест обитания видов, 
занесенных в Прило-
жение к Красной книге 
Пермского края

Один из крупнейших в крае массивов верховых болот, 
занимающий долины рек Южной Кельтмы и Джурич. 
Экосистемы верховых, переходных и низинных болот, 
сосновые и березово-сосновые леса, по окраинам – 
темнохвойные леса. Выявлен вид растительного мира, 
включенный в Приложение к Красной книге Пермского 
края – кувшинка чисто-белая

186 Елфи-
мовское 
(Турыкич) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

313 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Сыпан; в 0,5 км юго-за-
паднее с. Елфимово. От точки пересечения 
восточной обочины Уральской железной 
дороги с северной границей кв. 512 Пиль-
венского лесничества Чердынского лесхоза 
на восток по северной границе кв. 512 до 
его северо-восточного угла; далее на юг по 
восточной границе кв. 512 до его юго-вос-
точного угла; далее на запад по южной гра-
нице кв. 512 до точки пересечения с вос-
точной обочиной железной дороги; далее 
на север по восточной обочине Уральской 
железной дороги до начальной точки

Охрана верхового 
болота, имеющего во-
доохранное значение 
как водоприемник при-
токов р. Сыпан

Экосистемы верховых болот, заболоченного сосново-
березового леса. Основная часть занята верховым 
сосново-осоково-сфагновым болотом. Древесный ярус 
образован угнетенной сосной, единично – березой. 
Обнаружен вид растений, внесенный в Приложение 
к Красной книге Пермского края – гудайера ползучая. 
У северной окраины – более десятка отдельных выхо-
дов подземных вод, дающих начало р. Елфимовке
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

187 Зеповское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

3858 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На водоразделе рек Березовка и Зепь в 
27 км севернее д. Семи-Сосны. От места 
пересечения северной границы кв. 44 
Березовского лесничества Колвинского 
лесхоза с левым берегом р. Березовка на 
восток по северным границам кв. 44-46 до 
юго-западного угла кв. 30; далее на север 
по западным границам кв. 30 и 13 до се-
веро-западного угла кв. 13; далее на юг до 
пересечения с северной границей кв. 31; 
далее на запад по северной границе кв. 31 
до его северо-западного угла; далее 2800 м 
на юг по восточной границе кв. 30; далее 
300 м на восток; далее на юг до пересече-
ния с правым берегом р. Зель; далее вниз 
по течению по правому берегу р. Зель до 
пересечения с южной границей кв. 46; 
далее на запад по южной границе кв. 46 до 
его юго-западного угла; далее на север до 
юго-восточного угла кв. 45; далее вверх по 
течению р. Березовка по левому берегу до 
начальной точки 

Охрана эталонного мас-
сива верховых болот, 
имеющих водорегули-
рующее значение для 
рек Березовки, Зепь и 
одноименного озера

Водораздельное пространство между реками Березов-
ка, Еловка и Зепь. Экосистемы верховых пушициево-
сфагновых болот, соснового леса, заболоченного сосно-
во-кедрово-березового леса и пионерных растительных 
группировок на узкой полосе бывшей узкоколейной 
дороги. Отмечены многочисленные места обитания 
кувшинки чисто-белой (приложение к Красной книге 
Пермского края)

188 Зыбкое 
(Большое 
Виль-
гортское) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

5946,9 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 12,5 км северо-западнее г. Чердынь. 
От точки, расположенной на северной 
границе кв. 84 Низьвенского лесничества 
Колвинского лесхоза в 800 м западнее его 
северо-восточного угла, на север до пере-
сечения с отводом автодороги Чердынь – 
Ныроб; далее на северо-восток по границе 
отвода автодороги Чердынь–Ныроб до 
пересечения с северной границей кв. 82; 
далее по северным границам кв. 82 и 83 
до северо-восточного угла кв. 83, далее по 
восточным границам кв. 83 и 86; далее до 
точки, расположенной на северной грани-
це кв. 95 в 1400 м восточнее его северо-за-
падного угла; далее до северо-восточного 
угла кв. 103; далее до точки, расположен-
ной на южной границе кв. 104; далее на 
север по западным границам кв. 110, 108, 
101 и 92 до точки, расположенной на за-
падной границе кв. 92 в 900 м севернее его 
юго-западного угла, далее до точки, распо-
ложенной в 400 м западнее его северо-вос-
точного угла, далее до начальной точки 

Охрана природного 
комплекса верховых 
болот, имеющих 
водорегулирую-
щее значение для 
рек Колвы, Низьвы, 
Мудыля,реликтового 
оз. Песьянского и ряда 
Колвинских стариц 
(Коджиль, Чертовское, 
Камгортское, Бегичев-
ское, Качево)

Водораздельная поверхность Колвы и ее притоков 
(Низьвы и Мудыля), занятая верховыми сфагновыми 
болотами, на отдельных участках – заболоченные со-
сновые леса. В травяно-кустарничковом ярусе – мирт 
болотный, голубика, подбел обыкновенный, пушица 
влагалищная. Обнаружен вид растений, внесенный в 
приложение к Красной книге Пермского края – любка 
двулистная 

189 Искорское 
(Лома) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

1508,2 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Междуречье Колвы и ее притоков Низьвы 
и Искорки; в 4 км к востоку от с. Искор. От 
юго-западного угла кв. 68 Низьвенско-
го лесничества Колвинского лесхоза на 
север по западным границам кв. 68 и 63 
до северо-западного угла кв. 63; далее по 
северным границам кв. 63 и 64 до пере-
сечения с левым берегом р. Колва; далее 
по прямой до точки на восточной границе 
кв. 64, расположенной в 1800 м севернее 
его юго-восточного угла; далее 1700 м на 
восток по северной границе кв. 65; далее 
по прямой до точки на южной границе 
кв. 65, расположенной в 2000 м восточнее 
его юго-западного угла на южной границе; 
далее на юго-запад до пересечения с отво-
дом автодороги Чердынь–Ныроб; далее на 
юго-запад по границе отвода автодороги 
Чердынь–Ныроб до пересечения с южной 
границей кв. 70; далее на запад по южным 
границам кв. 70, 69 и 68 до начальной 
точки

Охрана переходного 
низинного болота, име-
ющего водоохранное 
значение как водо-
приемник р. Колвы и 
р. Низьвы

Экосистемы верховых и переходных болот и экосисте-
мы заболоченного смешанного леса. Обнаружен вид 
растений, внесенный в Приложение к Красной книге 
Пермского края – любка двулистная 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

190 Малое 
Виль-
гортское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

308 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Водораздел Колвы и Лызовки, в 3,5 км юж-
нее пос. Вильгорт. От точки, расположен-
ной в 500 м западнее юго-восточного угла 
кв. 44 Колвинского лесничества Чердынско-
го лесхоза, 400 м на север; далее до точки, 
расположенной на восточной границе 
кв. 44 в 600 м севернее его юго-восточного 
угла; далее до точки, расположенной на 
восточной границе кв. 45 в 900 м севернее 
его юго-восточного угла; далее до точки, 
расположенной на восточной границе 
кв. 46 в 1300 м севернее его юго-восточ-
ного угла; далее на восток до пересечения 
с границей отвода автодороги Чердынь – 
Вильгорт; далее 800 м на юг по границе 
отвода автодороги; далее до точки, рас-
положенной на западной границе кв. 52 в 
1100 м южнее его северо-западного угла; 
далее на запад по южной границе кв. 46 
до его юго-западного угла; далее до юго-
западного угла кв. 45; далее на запад до 
начальной точки

Охрана верхового боло-
та, имеющего важное 
водорегулирующее 
значение для гидроло-
гического режима рек 
Колвы и Лызовки

Экосистемы верховых болот и заболоченные леса. 
Сосново-березовые осоково-сфагновые растительные 
сообщества с разреженным древесным ярусом из 
сосны обыкновенной и березы пушистой. В кустарнич-
ковом ярусе – клюква болотная, пушица влагалищная. 
По окраинам болота – сосняки-беломошники и сме-
шанные сосново-березовые чернично-зеленомошные 
разнотравные леса с примесью ели. Отмечены редкие 
виды растений: любка двулистная и гудайера ползучая 
(приложение к Красной книге Пермского края)

191 Межозер-
ное болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

495 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 20 км севернее д. Семи-Сосны. От точки, 
расположенной в 500 м юго-западнее 
северо-восточного угла кв. 101 Вишерского 
лесничества Колвинского лесхоза на его 
северной границе, на восток по северным 
границам кв. 101 и 102 до берега оз. Бере-
зовского; далее на юг по берегу оз. Бере-
зовского и правому берегу р. Березовка 
до устья р. Помусовка; далее вверх по 
течению по левому берегу р. Помусовка до 
пересечения с западной границей кв. 102; 
далее на север по западной границе 
кв. 102 до точки, расположенной в 1200 м к 
югу от северо-западного угла кв. 102; далее 
по прямой до начальной точки

Охрана эталонного мас-
сива верховых болот, 
имеющих водорегули-
рующее значение

Экосистемы верхового болота, заболоченного со-
снового леса и сосново-березового зеленомошного 
леса. В центральной части – сфагново-багульниковые 
сообщества с разреженным древесным ярусом из со-
сны обыкновенной; в кустарничковом ярусе – багуль-
ник болотный, пушица влагалищная, клюква, мирт. 
По окраинам болота – заболоченный сосновый лес с 
примесью ели и кедра. Возвышенные участки заняты 
сосново-березовым зеленомошным лесом. Обнаружен 
вид растений, внесенный в Приложение к Красной 
книге Пермского края – кувшинка чисто-белая 

192 Нижняя 
Палаза

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

2020 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левобережье р. Южной Кельтмы; в 72 км 
к северо-востоку от пос. Гайны. От точки 
пересечения линии, продолжающей 
западную границу кв. 212 Бондюгского 
участкового лесничества государствен-
ного краевого учреждения «Чердынское 
лесничество» с левым берегом р. Южная 
Кельтма на север, до точки, расположен-
ной на западной границе кв. 212 в 800 м 
севернее его юго-западного угла; далее по 
прямой до точки, расположенной на вос-
точной границе кв. 212 в 1200 м севернее 
его юго-восточного угла; далее на север по 
западной границе кв. 213 до его северо-за-
падного угла; далее на восток по северной 
границе кв. 213 до пересечения с правым 
берегом ручья, протекающего в кв. 213; 
далее по правому берегу ручья вниз по 
течению до пересечения с левым берегом 
р. Южная Кельтма, далее по левому берегу 
р. Южная Кельтма вверх по течению до из-
начальной точки

Охрана переходного 
лесного болота, кото-
рое имеет водоохран-
ное значение как водо-
приемник р. Южная 
Кельтма

Сообщества верховых и переходных болот, заболочен-
ные леса. Южная и восточная части заняты смешан-
ным лесом разнотравным. Между смешанным лесом 
и болотом – полоса заболоченного соснового леса. 
В северной части– верховое болото с разреженным 
древесным ярусом, сформированным сосной обык-
новенной и березой пушистой. Отмечен редкий вид 
растений: гроздовник ланцетовидный (Красная книга 
Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

193 Ошлоб-
ское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

6895 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Междуречье Пильвы и Южной Кельтмы; 
в 75 км к северо-востоку от пос. Гайны. От 
пересечения левого берега р. Южная Кель-
тма с продолжением северной границы 
кв. 325 Бондюжского лесничества Чердын-
ского лесхоза на восток по северной грани-
це кв. 325 до его северо-восточного угла; 
на север по западным границам кв. 312 и 
299 до точки, расположенной на западной 
границе кв. 299 в 1000 м севернее его юго-
западного угла; на восток по северной гра-
нице кв. 327 до его северо-восточного угла; 
на юг по восточным границам кв. 327, 337 
и линии, их продолжающей, до пересече-
ния с правым берегом р. Пильва; на запад 
по линии, продолжающей южную границу 
кв. 353; на юг по восточной границе кв. 367 
до пересечения с северной обочиной до-
роги; далее по прямой до юго-восточного 
угла кв. 350 до пересечения с левым бере-
гом р. Южная Кельтма; вверх по течению 
по левому берегу р. Южная Кельтма до 
начальной точки

Охрана болота, имею-
щего важное регу-
лирующее значение 
для гидрологического 
режима рек Южная 
Кельтма, Пильва и Кама

Верховые и переходные болота с сильно разреженным 
древесным ярусом из угнетенной сосны обыкновен-
ной. Вдоль восточной и западной границ – смешанные 
и мелколиственные леса. Между болотом и автодо-
рогой – узкая полоса чистых сосняков-беломошников. 
Выявлены редкие виды растений: вереск обыкновен-
ный, пальчатокоренник мясо-красный, гриб гиропор, 
круглопоровик синеющий (Приложение к Красной 
книге Пермского края)

194 Солымское 
I болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

2920 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Водораздел рек Полуденная Светлица и 
Котос; в 12,5 км восточнее с. Солым. От 
северо-западного угла кв. 147 Тимшерского 
лесничества Чердынского лесхоза на вос-
ток по северным границам кв. 147 и 148 
до северо-восточного угла кв. 148; далее 
на юг по восточной границе кв. 148 до его 
юго-восточного угла; далее по северным 
границам кв. 153, 154 до пересечения с 
правым берегом р. Котос; далее вниз по те-
чению по правому берегу до пересечения 
с южной границей кв. 158; далее на запад 
по южным границам кв. 158, 157 и 156 до 
юго-западного угла кв. 156; далее на север 
по западным границам кв. 156, 152 и 147 
до начальной точки

Охрана верхового и 
переходного болота, 
имеющего водоохран-
ное значение для рек 
Котос и Светлица

Верховое сфагновое болото на большей части террито-
рии; на севере и востоке – сосновые и смешанные леса, 
в пойме р. Котос – заболоченный мелколиственный лес

195 Со-
лымское II 
(Сосновое) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

3542 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Водораздел рек Котос и Сымыч; в 36 км 
юго-западнее г. Чердыни. От точки пересе-
чения западной границы кв. 146 Тимшер-
ского лесничества Чердынского лесхоза с 
левым берегом р. Котос на восток до точки, 
расположенной на восточной границе 
кв. 146 в 300 м севернее его юго-восточно-
го угла; далее на юг по восточным грани-
цам кв. 146, 151 Тимшерского лесничества 
до точки, расположенной на западной гра-
нице кв. 89 Камского лесничества в 1500 м 
севернее его юго-западного угла; далее до 
запретной полосы нерестовых рыб р. Су-
мыч в кв. 89 Камского лесничества в 900 м 
севернее точки пересечения запретной по-
лосы с южной границей кв. 89; далее на юг 
по западной границе запретной полосы до 
пересечения с восточной границей кв. 94; 
далее на запад по южным границам кв. 94 
Камского лесничества, 159 и 158 Тимшер-
ского лесничества до пересечения с левым 
берегом р. Котос; далее вверх по течению 
по левому берегу р. Котос до начальной 
точки

Охрана верхового и 
переходного болота, 
имеющего водоохран-
ное значение как водо-
приемник рек Котос и 
Сумыч

Верховые сфагновые болота, фрагменты светлохвойно-
го леса на севере; в пойменной части р. Котос – за-
болоченные мелколиственные леса. Отмечен редкий 
вид растений – пальчатокоренник пятнистый (Красная 
книга Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

196 Сыпанское 
(Касьяна) 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

1309 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1,5 км севернее с. Слобода. От севе-
ро-западного угла кв. 268 Бондюжского 
лесничества Чердынского лесхоза на вос-
ток по северной границе этого квартала до 
пересечения с правым берегом р. Слобо-
дянка; далее вниз по течению по правому 
берегу р. Слободянка до пересечения с 
западной границей кв 288; далее на север 
по западным границам кв. 288 и 268 до 
начальной точки

Охрана болотного 
комплекса, имеющего 
важное регулирующее 
значение для гидроло-
гического режима рек 
Сыпан и Пильва

Верховые и переходные болота, сосняки багульниково-
сфагновые, в северо-западной части – сосняки бело-
мошники с вереском обыкновенным в кустарничковом 
ярусе (Приложение к Красной книге Пермского каря)

197 Тумское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

2126 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

 В 2,5 км севернее с. Чусовское. От пере-
сечения западной границы кв. 47 Вишер-
ского лесничества Колвинского лесхоза с 
левым берегом р. Зепь вверх по течению 
по левому берегу р. Зепь до пересечения с 
западной границей кв. 48; далее на юг по 
восточной границе кв. 48 до точки, распо-
ложенной в 700 м севернее юго-восточного 
угла кв. 48; далее 400 м на восток; далее 
на юг до пересечения с южной границей 
кв. 49; далее на юг по восточной границе 
кв. 65 до пересечения с правым берегом 
р. Тумский Исток; далее вниз по течению 
по правому берегу р. Тумский Исток до 
пересечения с южной границей кв. 64; 
далее по западной границе кв. 64 до точки, 
расположенной в 1200 м севернее юго-за-
падного угла кв. 64; далее 200 м на запад; 
далее 1500 м на север; далее до пересече-
ния с западной границей кв. 64; далее на 
север по западным границам кв. 64 и 47 до 
начальной точки

Охрана болотного 
комплекса, имеющего 
важное водорегули-
рующее значение для 
гидрологического 
режима рек Березовка, 
Зепь и Тумский Исток

Экосистемы верховых болот, заболоченного леса и 
сосново-березово-кедрового леса на песчаных под-
нятиях. Большую часть территории занимают пушици-
ево-сфагновые верховые болота с единичной сосной; в 
кустарничковом ярусе – пушица влагалищная, багуль-
ник болотный, подбел обыкновенный, мирт болотный, 
клюква. По окраинам болот – заболоченные елово-бе-
резовые леса зеленомошники

198 Чижовское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

893 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Вишеры, в 8,5 км к югу от 
д. Оралово; в 17 км восточнее г. Чердыни. 
В границах кв. 114 Колвинского лесниче-
ства Чердынского лесхоза

Охрана болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение для гидроло-
гического режима рек 
Вишеры и Чижовки

Экосистемы верховых и переходных болот, сосняков-
беломошников и пойменных лесов. На юго-западе – 
сравнительно крупное оз. Оралово длиной 1,2 км



202

№ № 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
Т7  

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

199 Чудова 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

11044 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Междуречье приустьевых частей Вишеры и 
Колвы; в 2 км восточнее г. Чердыни. От точ-
ки пересечения северной границы кв. 66 
Колвинского лесничества Чердынского 
лесхоза с левым берегом р. Деминская на 
восток по северным границам кв. 66, 67 до 
северо-восточного угла кв. 67; далее 500 м 
на восток; далее 2000 м на юг; далее на за-
пад до пересечения с восточной границей 
кв. 67; далее на юг до точки, расположен-
ной на восточной границе кв. 86 в 1500 м 
севернее его юго-восточного угла; далее 
700 м на восток; далее на восток по север-
ным границам кв. 112, 113 до пересечения 
с р. Чижовка; далее на запад по южным 
границам кв. 113, 112, 111, 110, 109, 108 до 
юго-западного угла кв. 108; далее на север 
по западным границам кв. 108, 83, 70 до 
пересечения с левым берегом р. Мудыль; 
далее вверх по ее течению и р. Деминская 
по левым берегам р. Мудыль и р. Демин-
ская до начальной точки

Охрана болотного 
комплекса, имеющего 
важное регулирующее 
значение для гидро-
логического режима 
рек Вишера, Колва, 
Мудыль, Чудова и 
Чижовка

Экосистемы верховых и переходных болот, сосняки-
беломошники в северо-восточной части, пойменные 
мелколиственные и смешанные леса вдоль рек

200 Чулокское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

334 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1,5 км севернее с. Коми-Березовка. От 
северо-западного угла кв. 82 Вишерского 
участкового лесничества ГКУ «Колвинское 
лесничество» на восток 900 м по его север-
ной границе; далее по прямой до точки, 
расположенной на восточной границе 
кв. 62 в 500 м севернее его юго-восточно-
го угла; далее в этом же направлении до 
пересечения с р. Березовой; далее вниз по 
течению по правому берегу р. Березовой 
до ее впадения в оз. Березовое; далее 
на запад по южной границе кв. 83 до его 
юго-западного угла; далее по прямой до 
начальной точки

Охрана болотного 
комплекса, имеющего 
водоохранное значе-
ние как водоприемник 
р. Березовки

Верховые болота и заболоченные светлохвойные леса: 
сосново-кедровый лес черничник, периферийные 
части – смешанный елово-березово-кедровый лес чер-
ничник. Большую часть занимает пушициево-морошко-
вое верховое болото; в кустарничковом ярусе – пуши-
ца, морошка, подбел обыкновенный, мирт болотный, 
росянка круглолистная; в моховом – сфагнумы

201 Чусовское 
Озеро

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

1940 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Северная часть района; в 93 км от г. Черды-
ни. Границы: по береговой линии

Охрана природных 
комплексов одного 
из крупнейших озер 
Пермского края и 
поддержание эколо-
гического баланса при 
сохранении традици-
онного природополь-
зования

Крупнейшее в крае озеро, расположенное в эрозион-
но-карстовой котловине длиной около 40 км, шириной 
от 2 до 7 км. Длина озера около 10 км, ширина до 
2,5 км, глубина 2 м. Озеро проточное (приток – р. Бе-
резовка, сток – р. Вишерка), берега топкие, заняты 
кочкарными осоковыми березняками. На повышенных 
участках – смешанные елово-березово-кедровые леса. 
У устья р. Березовки и истока р. Вишерки – пойменные 
луга. Отмечено более 100 видов сосудистых растений, 
в том числе редких: кувшинка снежно-белая, тайник 
яйцевидный (Приложение к Красной книге Пермского 
края). В озере обитают: окунь, щука, язь, ерш, плот-
ва, елец, чехонь, жерех, лещ, уклея, налим. Место 
скопления водоплавающих и околоводных видов птиц 
во время осенних и весенних миграций. Отмечены 
редкие виды птиц: скопа, чернозобая гагара (Красная 
книга Российской Федерации); дербник (Красная книга 
Пермского края)

202 Яни-
дорское 
болото

Р 1988 Решение Пермского областного Совета на-
родных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

1220 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Сыпан вблизи 
бывш.с. Янидор; в 6 км к юго-западу от 
с. Купчик. От точки пересечения линии, 
продолжающей северную границу кв. 2 
Чердынского лесничества Чердынского 
лесхоза, с р. Елфимовка на восток по север-
ным границам кв. 2–4 до северо-восточно-
го угла кв. 4; далее по восточной границе 
кв. 4 до пересечения с правым берегом 
р. Сыпан, далее по правому берегу р. Сы-
пан вниз по течению до устья р. Елфимов-
ка; далее по левому берегу р. Елфимовка 
вверх по течению до начальной точки

Охрана болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение для р. Сыпан

Экосистемы верховых и переходных болот. Сосняки 
сфагновые и пушицево-сфагновые, сосново-березовый 
лес. Отмечен редкий вид растений – мякотница одно-
листная (Красная книга Пермского края). У северо-за-
падной окраины – мощный выход подземных вод 
карстового происхождения (воклюз), формирующий 
исток р. Елфимовки



203

№ № Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы об организации 

и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т7  

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 Большое 
Камское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2366 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Чердынского му-
ниципального района Пермского края»

84315 – – – Чердын-
ский муни-
ципальный 
район, 
Гайнский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В междуречье рек Тимшер, Южная Кельтма 
и Кама в 45 км к западу от г. Чердынь. В 
границах кв. 5–7, 11–22, 24–48 Камского 
участкового лесничества государствен-
ного краевого учреждения «Чердынское 
лесничество» (ранее Тимшерского лесниче-
ства Чердынского лесхоза), кв. 104, 105, 
120, 132–138, 160–167, 182–191, 198–200, 
205–206 и 215 Пятигорского участкового 
лесничества участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Гайнское лесничество»

Сохранение одного из 
крупнейших на евро-
пейской части России 
хорошо сохранивше-
гося массива верховых 
болот, реликтовых 
ледниковых озер, име-
ющих водорегулирую-
щее значение для рек 
Кама, Тимшер, Южная 
Кельтма, и средне-
таежных экосистем; 
сохранение ключевой 
орнитологической 
территории «Кумикуш-
ский водно-болотный 
комплекс»; сохранение 
популяций редких и 
исчезающих видов 
растительного и жи-
вотного мира и других 
организмов 

Экосистемы верховых и переходных болот. Ключевая 
орнитологическая территория «Кумикушский водно-
болотный комплекс»; реликтовые ледниковые озера, 
в том числе одно из самых крупных в крае (оз. Боль-
шой Кумикуш). Сосняк-брусничник, произрастающий 
на песчаной гриве. Сосняк багульниковый. Выявлены 
редкие виды животных, занесенные в Красные книги 
Российской Федерации и Пермского края: европейская 
чернозобая гагара, скопа, беркут, орлан-белохвост, фи-
лин, коростель, дупель, кобчик, лебедь-кликун и дерб-
ник. Выявлены редкие виды растений: кубышка малая 
(Красная книга Пермского края), вереск обыкновенный, 
любка двулистная, кувшинка чисто-белая, прострел 
раскрытый, очеретник белый, паутинник фиолетовый, 
подосиновик белый (Приложение к Красной книге 
Пермского края)

204 Капкан- 
гора

Р 1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях Пермского края, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-129 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Гремячинского, Кизеловского, 
Чернушинского муниципальных районах 
Пермского края» 

641 – – – Чернушин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 2 км к юго-западу от д. Капкан; в грани-
цах кв. 9, 10, 27–29 Чернушинского лесни-
чества Куединского лесхоза

Охрана крупного мас-
сива широколиствен-
ных лесов, являющихся 
местообитанием 
многих видов живот-
ных и растений, в том 
числе охраняемых в 
Пермском крае, и име-
ющего рекреационную 
ценность

Увал длиной 4 км, вершина и склоны которого покрыты 
широколиственными лесами из дуба, липы, клена, 
вяза, ильма с характерным подлеском из лещины, 
бузины, жимолости с типичным травяным покровом. 
На вершине увала лес перемежается с обширными по-
лянами, занятыми злаково-разнотравными остепнен-
ными лугами. У основания склона увала много мелких 
ключевых болот площадью до 200–400 кв. м. Отмечено 
более 220 видов сосудистых растений, в том числе 
редких: пыльцеголовник красный, венерин башмачок 
настоящий, лобария легочная (Красные книги Россий-
ской Федерации и Пермского края), лещина обыкно-
венная, короставник татарский, дуб черешчатый, любка 
двулистная (Приложение к Красной книге Пермского 
края)

205 Косинское 
I болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-131 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края»

2578 – – – Юрлинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В первой правобережной надпойменной 
террасе р. Косы. Вблизи с. Липова и Булды-
ри. В границах кв. 78, 95–100 Лопанского 
лесничества Юрлинского лесхоза

Сохранение болотного 
комплекса, имеющего 
водоохранное значе-
ние для р. Коса

Экосистемы лесного низинного и переходного болота, 
заболоченные светлохвойные и смешанные леса, 
места произрастания клюквы; ареал субэталонной по-
чвы – торфяно-глеезема на древних одноледниковых и 
озерных отложениях

206 Оль-
ховское 
болото

Р 1991 Постановление Главы Администрации 
Коми-Пермяцкого округа 11 ноября 
1991 г. № 228 «Об объявлении памятни-
ков природы регионального значения»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-131 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края»

8083 – – – Юрлинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Ближайший населенный пункт – пос. Усть-
Онолва; в границах кв. 13, 24, 35–38, 48–51, 
61–66, 79–83 Лопанского лесничества 
Юрлинского лесхоза

Сохранение болотного 
комплекса, имею-
щего водоохранное 
значение для р. Коса и 
р. Ольховка

Сообщества верховых и переходных болот, смешанные 
заболоченные леса. В центральной части – верховое 
сфагновое болото, которое окаймляется березово-со-
сновым заболоченным лесом
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

207 Самород-
новское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-131 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края»

1642 – – – Юрлинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 2 км на юго-восток от д. Ташка; в грани-
цах кв. 7, 8, 18, 19 и 26 Юрлинского лесни-
чества Юрлинского лесхоза

Сохранение болотного 
комплекса, имею-
щего водоохранное 
значение для р. Коса и 
р. Лопва

Низинное лесное болото

208 Филинское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-131 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края»

1444 – – – Юрлинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережная пойма р. Косы, в 1 км 
юго-западнее д. Ташка; в границах кв. 5, 6, 
15–17 Юрлинского лесничества Юрлинско-
го лесхоза

Сохранение болотного 
комплекса, имеющего 
водоохранное значе-
ние для р. Коса

Низинное лесное болото

209 Евсинское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 30 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
121 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Юсьвинского муници-
пального района Пермского края»

1046 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В непосредственной близости от д. Аля-
мово. В границах кв. 95–99 Купросского 
лесничества Юсьвинского лесхоза

Охрана болотного 
комплекса, играющего 
водорегулирующее 
значение, изучение 
сукцессионных про-
цессов

Низинное, пойменное болото, смешанные (березово-
сосновые заболоченные) и вторичные мелколиствен-
ные (березово-ивовые пойменные) леса. Восстанавли-
вающееся

210 Соболев-
ское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 30 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
121 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Юсьвинского муници-
пального района Пермского края»

356 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережная пойма р. Иньвы; в 3 км к 
северо-западу от с. Соболево. В границах 
кв. 71 и 72 Купросского лесничества Юсь-
винского лесхоза

Охрана эталонного 
болотного ландшафта 
в нижнем течении 
р. Иньвы, имеющего 
резервационное зна-
чение для сохранения 
мест обитания ряда 
редких и лекарствен-
ных видов растений, 
а также водорегули-
рующее значение для 
р. Иньвы

Экосистемы низинного и переходного болота, малона-
рушенные сообщества темнохвойного леса и сосняка 
травяного, смешанного елово-березового леса, мелко-
лиственно березово-осинового леса. Выявлены виды 
растений, включенные в Приложение к Красной книге 
Пермского края: любка двулистная, дремлик темно-
красный и дремлик широколистный
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

211 Стари-
ковское 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 30 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
121 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Юсьвинского муници-
пального района Пермского края»

1760 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Первая надпойменная правобережная тер-
раса р. Иньвы, в 1,5 км к западу от д. Кро-
халево. В границах кв. 103, 104, 106–108, 
110, 114–117 Юсьвинского лесничества 
Юсьвинского лесхоза

Охрана болотно-
озерного комплекса, 
имеющего водорегули-
рующее значение для 
р. Иньвы и рекреаци-
онную значимость для 
жителей Кудымкар-
ского и Юсьвинского 
районов

Эталон болот верхового и переходного типа; заболо-
ченные малонарушенные экосистемы, смешанные и 
вторичные мелколиственные леса. В древостое преоб-
ладают ель, пихта, береза, сосна (возраст: 10–110 лет). 
Резерват для перелетных видов птиц; ценные при-
родные ягодники (клюква, морошка). Место гнездо-
вания серого журавля (Приложение к Красной книге 
Пермского края)

Природные резерваты
212 Березов-

ский бор
Р Ботани-

ческий
1991 Решение Исполнительного комитета 

Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 08 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-163 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Березовского му-
ниципального района Пермского края»

95,5 – – – Березов-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 2 км от с. Березовка. Шаквинский 
участок: в границах кв. 33 Березовского 
лесничества Кишертского лесхоза и кв. 16 
(выд. 4 и 7) ТОО «Первое мая» Березовско-
го сельского лесхоза. Мачинский участок: в 
границах кв. 34 Березовского лесничества 
Кишертского лесхоза и кв. 4 (выд. 2–5, 
7, 8) и 10 Березовской ГСС Березовского 
сельского лесхоза

Сохранение эталонных 
светлохвойных лесов 
высокого бонитета

Хорошо сохранившийся малонарушенный светло-
хвойный лес высокого бонитета в пределах Кунгурской 
лесостепи. Возраст древостоя – около 130 лет. Имеются 
молодые посадки сосны сибирской (кедра). Отмечен 
редкий вид растений – мякотница однолистная, зане-
сенная в Красную книгу Пермского края

213 Орехов-
ский лес

Р Ланд-
шафт-
ный

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «Об организации 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-
123 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Большесосновского, 
Бардымского, Еловского муниципальных 
районов Пермского края»

190 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км к юго-востоку от д. Чернухи. В гра-
ницах кв. 74 и 79 Черновского лесничества 
Оханского лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Лесной массив, являющейся фрагментом типичных 
смешанных хвойно-широколиственных лесов; малона-
рушенные липовые крупнотравные леса, смешанные 
разнотравные леса, а также мелколиственные леса. 
Возраст ели достигает 110 лет, липы – 60–90 лет и 
более

214 Петропав-
ловский 
сосняк

Р Ланд-
шафт-
ный

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «Об организации 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-
123 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Большесосновского, 
Бардымского, Еловского муниципальных 
районов Пермского края»

77 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3 км к востоку от д. Чернухи. В границах 
кв. 71 Большесосновского лесничества 
Оханского лесхоза

Охрана хорошо со-
хранившегося участка 
соснового леса как 
типичного фрагмента 
южной тайги 

Экосистемы типичных светлохвойных и темнохвойных 
лесов. Древесный ярус образован сосной обыкновен-
ной, елью сибирской возрастом 70–80 лет
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

215 Черно-
вской лес

Р Ланд-
шафт-
ный

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «Об организации 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-
123 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Большесосновского, 
Бардымского, Еловского муниципальных 
районов Пермского края»

180 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1,5 км к северу от с. Черновское. В гра-
ницах кв. 34 Черновского лесничества 
Оханского лесхоза

Охрана эталонного 
участка сосновых 
лесов, а также редких 
и исчезающих видов 
растительного мира, 
ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях 

Малонарушенные сосновые и темнохвойные леса. Вы-
сота древостоя 18–20 м, возраст сосны – около 100 лет, 
ели – от 30 до 90 лет. Отмечены редкие виды растений: 
мякотница однолистная (Красная книга Пермского 
края), любка двулистная (Приложение к Красной книге 
Пермского края) 

216 Ботаниче-
ский сад 
ПГУ

Р 1989 Решение Пермского облисполкома от 
17 февраля 1989 г. № 36, Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значе-
ния, за исключением биологических охот-
ничьих заказников», Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 11 июля 2016 г. 
№ СЭД-30-01-02-1254 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Краснокамского, Нытвенского, Оханского, 
Пермского муниципальных районов Перм-
ского края»

3,8 – – – Городской 
округ 
Пермь

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Состоит из 2 участков (Липогорский, Уни-
верситетский). Университетский участок: в 
границах земельного отвода, находящегося 
на территории Пермского государствен-
ного университета по адресу: г. Пермь, 
ул. Букирева, 15; Липогорский участок – в 
Свердловском районе г. Перми вблизи 
мкрн Голый Мыс

Создание и сохранение 
коллекций и экспо-
зиций живых растений 
для сохранения био-
логического разно-
образия, в том числе 
редких, находящихся 
под угрозой исчезнове-
ния и ценных в хозяй-
ственном отношении 
объектов растительно-
го мира

 Ботанический сад создан в 1922 г. Сад разделен на 
административно-хозяйственную, экспозиционную, 
производственную и научную зоны, где расположены 
адм.здание с мемориальной оранжереей и теплицами, 
учебно-лабораторный корпус, фондовая оранжерея. 
В настоящее время фондовые коллекции включают 
8764 вида, формы и сорта растений. Насаждения пред-
ставлены рядовыми посадками ели колючей, листвен-
ницы сибирской, липы сердцелистной, туи западной, 
дендрарием (в юго-западной части сада), групповыми 
посадками деревьев и кустарников. С центральной и 
восточной сторон сада – шахматные посадки сортовой 
сирени, к югу – маточники жимолости, смородины, 
крыжовника, плодовый сад из сортовой яблони, груши 
и калины. В коллекции древесных и кустарниковых 
растений более 1000 видов, форм и сортов. Экспозиции 
модельных фитоценозов открытого и закрытого грунта 
и научные коллекции. Участок «Голый Мыс» – комплекс 
естественных лесных и луговых модельных фитоцено-
зов, используется как полигон для научных исследова-
ний в области интродукции, реинтродукции древесных 
и травянистых растений, как база для учебных и произ-
водственных практик студентов университета. В коллек-
ции представлены 80 видов растений из Красной книги 
Российской Федерации и 63 вида из Красной книги 
Пермского края

217 Веслян-
ский 
сосново-
листвен-
ничный 
бор

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-126 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Гайнского муниципального райо-
на Пермского края» 

50 – – – Гайнский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 6 км северо-восточнее пос. Керосс. 
В границах кв. 94 Веслянского лесничества 
Веслянского лесхоза

Охрана уникального 
участка соснового 
леса с высокой долей 
участия лиственницы, 
ценного в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях 

Лиственнично-сосновые леса с долей участия листвен-
ницы не менее 20% с хорошим возобновлением. Вы-
явлен редкий вид расений, включенный в Приложение 
к Красной книге Пермского края – гудайера ползучая
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

218 Ыджик-
Нюр

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-126 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Гайнского муниципального райо-
на Пермского края» 

582 – – – Гайнский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 16,3 км к северо-западу от пос. Кебраты. 
В границах кв. 153 Леманского лесничества 
Гайнского лесхоза

Охрана типичного для 
средней тайги безлес-
ного верхового болота, 
ценного в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях 

Экосистемы верховых и переходных болот, окруженных 
сосновыми и смешанными лесами. В центре – верхо-
вое болото с характерными видами растений (клюква 
болотная, подбел обыкновенный, голубика, пушица 
влагалищная и др.), преобладают виды рода сфагнум. 
Отмечены редкие виды растений: любка двулистная, 
тайник яйцевидный, пальчатокоренники болотолю-
бивый и кровавый, кокушник длиннорогий, венерин 
башмачок пятнистый (Приложение к Красной книге 
Пермского края)

219 Понома-
ревский 
лес

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, за 
исключением биологических охотничьих 
заказников»; Приказ Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края от 09 января 2017 г. 
№ СЭД-30-01-02-2370 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края» 

19 – – – Горноза-
водский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Состоит из двух участков, расположенных 
по сторонам дороги пос. Промысла – 
г. Качканар. В границах кв. 54 (выд. 13 и 15) 
Теплогорского лесничества Горнозаводско-
го лесхоза

Охрана лесного 
массива – сосняка раз-
нотравного, ценного в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях 

Посадки 1915 г. сосны обыкновенной и лиственницы с 
примесью ели сибирской и пихты сибирской, выпол-
ненные последователями известного лесовода Ф.А. Те-
плоухова. Средняя высота сосны и лиственницы – око-
ло 30 м. Подрост образован елью сибирской, пихтой и 
липой сердцелистной. Травяно-кустарничковый ярус 
сформирован темнохвойными видами (майник дву-
листный, кислица обыкновенная, черника, в моховом 
покрове – плевроциум Шребера)

220 Тепло-
горский 
сосняк

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, за 
исключением биологических охотничьих 
заказников»; Приказ Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края от 09 января 2017 г. 
№ СЭД-30-01-02-2370 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края» 

13,5 – – – Горноза-
водский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Левобережье р. Койвы напротив от пос. Те-
плая Гора. От точки пересечения дороги с 
северной границей кв. 136 Теплогорского 
лесничества Горнозаводского лесхоза в 
300 м восточнее ее пересечения с левым 
берегом р. Койва; далее 200 м на восток по 
северной границе кв. 136; далее на юг до 
пересечения с правым берегом безымян-
ного ручья; далее вниз по течению ручья 
по правому берегу до впадения в р. Койва; 
далее вверх по течению по левому берегу 
р. Койва до пересечения с дорогой; далее 
по юго-восточной обочине дороги до на-
чальной точки

Охрана эталонных лес-
ных культур, ценных в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях 

Посадки 1880 г. сосны обыкновенной с обильным 
подростом ели сибирской, выполненные последова-
телями известного лесовода Ф.А. Теплоухова. Пример 
сукцессионных процессов замещения соснового леса 
еловым. Эталон посадок, выполняющих санитарно-ги-
гиеническую, противоэрозионную, средообразующую 
и водоохранную функции р. Койвы. Выявлен редкий 
вид растений, включенный в Красную книгу Пермского 
края – ветреница отогнутая



208

№ № Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы об организации 

и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т7  

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

221 Тискосский 
ельник

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, за 
исключением биологических охотничьих 
заказников»; Приказ Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края от 09 января 2017 г. 
№ СЭД-30-01-02-2370 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края» 

200,5 – – – Горноза-
водский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу р. Тискос. Первый 
участок: от точки, расположенной на вос-
точной границе кв. 42 Бисерского лесни-
чества Горнозаводского лесхоза в 730 м 
севернее места пересечения с р. Тискос 
под углом 50°, 290 м на северо-запад, 
далее под углом 60° 350 м на юго-запад, 
далее под углом 70° на юго-восток 380 м, 
далее до начальной точки. Второй участок: 
от точки, расположенной в 100 м восточ-
нее пересечения западной границы кв. 43 
Бисерского лесничества Горнозаводского 
лесхоза с правым берегом р. Тискос, 480 м 
по западной границе кв. 43 на север, далее 
на восток 440 м, далее на юг 480 м, далее 
на запад до начальной точки. Третий уча-
сток: от точки, расположенной на западной 
границе кв. 44 Бисерского лесничества 
Горнозаводского лесхоза в 250 м от места 
пересечения западной границы кв. 44 с 
правым берегом р. Тискос, на северо-вос-
ток 970 м, далее на северо-восток 1450 м, 
далее на юго-восток 380 м, далее 1160 м 
на юго-запад, далее на юго-запад 910 м, 
далее до начальной точки

Охрана лесного мас-
сива – посадок ели 
сибирской, ценных в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях 

Самый крупный в крае массив лесных культур дорево-
люционного периода – посадки 1910 г. ели сибирской, 
сосны обыкновенной, выполненные последователями 
известного лесовода Ф.А. Теплоухова. В составе дре-
востоя встречается береза повислая, пихта сибирская, 
осина, единично – сосна сибирская. В кустарниковом 
ярусе – малина, жимолость

222 Тискосский 
сосняк

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, за 
исключением биологических охотничьих 
заказников»; Приказ Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края от 09 января 2017 г. 
№ СЭД-30-01-02-2370 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края» 

202,5 – – – Горноза-
водский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 350 м к востоку от станции Усть-Тискос 
перегона Чусовская – Нижний Тагил Сверд-
ловской железной дороги. От места пере-
сечения левого берега р. Койва с северной 
границей кв. 136 Теплогорского лесниче-
ства Горнозаводского лесхоза 300 м на вос-
ток по этой границе, далее 50 м на восток 
по этой границе, далее под углом 150°на 
юго-восток 350 м, далее под прямым углом 
на юго-запад 100 м, далее под углом 155 
гр. 400 м, далее под прямым углом на 
северо-запад 200 м, далее по прямой до 
начальной точки

Охрана лесного 
массива – сосняка раз-
нотравного, ценного в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях 

Посадки 1910 г. сосны обыкновенной с примесью ели 
и лиственницы с обильным подростом ели сибирской, 
выполненные последователями известного лесовода 
Ф.А. Теплоухова. Пример сукцессионных процессов 
замещения соснового леса на еловый. Эталон посадок, 
выполняющих санитарно-гигиеническую, противоэро-
зионную, средообразующую и водоохранную функции 
р. Койвы

223 Лунежские 
горы

Р 1981 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 23 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-78 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Добрянского муниципального 
района Пермского края»

648 – – – Добрян-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Полоса шириной 500 м от левого берега 
Камского водохранилища. При пересече-
нии восточной границы охраняемого ланд-
шафта с западной границей полосы отвода 
автодороги Пермь – Березники граница 
охраняемого ландшафта проходит по за-
падной границе полосы отвода автодороги 
Пермь – Березники

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Темнохвойные и смешанные леса, луговые сообщества. 
Место обитания арктоальпийских и лесостепных видов 
растений на известняковых береговых обнажениях 
р. Кама. Выявлены редкие виды растений, включенные 
в Красную книгу Российской Федерации и Пермского 
края – венерин башмачок настоящий, а также вид, 
включенный в Красную книгу Пермского края – дриада 
точечная. Отмечены виды растений, включенные в 
Приложение к Красной книге Пермского края: астра 
альпийская, дремлик темно-красный, лилия саранка, 
тимьян Талиева 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

224 Боронят-
ский бор

Р Ботани-
ческий

1977 Решение Исполнительного комитета 
Карагайского районного Совета народных 
депутатов от 5 апреля 1977 г. № 85; Реше-
ние Исполнительного комитета Пермского 
областного совета народных депутатов 
от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 02 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-145 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Карагайского муниципального 
района Пермского края»

124 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 500 м к югу от д. Баранята. В границах 
кв. 80 Карагайского лесничества Сивинско-
го лесхоза

Сохранение массива 
соснового леса как 
типичного фрагмента 
южной тайги, ценного в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Сосновые, светлохвойно-темнохвойные и смешанные 
леса. Темнохвойный лес зеленомошник, который об-
разован елью сибирской, в меньшей степени сосной 
сибирской, единично встречаются пихта сибирская и 
береза повислая. В травянисто-кустарничковом ярусе 
преобладают черника и кислица обыкновенная. Сосняк 
кисличник: сосна лесная, в меньшей степени – береза 
повислая, ель сибирская и пихта сибирская, в травяном 
покрове – кислица обыкновенная 

225 Карагай-
ский лес

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 02 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-145 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Карагайского муниципального 
района Пермского края»

114,1 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Западная окраина пос. Карагай. От точки 
пересечения восточной границы отво-
да автодороги Киров–Пермь с северной 
границей кв. 77 Карагайского лесничества 
Сивинского лесхоза по восточной границе 
отвода автодороги Киров–Пермь до пере-
сечения с границей отвода автодороги 
Карагай–Вознесенское; далее по границам 
кв. 77 до начальной точки

Сохранение типичного 
для южной тайги со-
снового бора, ценного 
в научном, культурном 
и эстетическом отно-
шениях

Сосновые и темнохвойно-сосновые леса. Посадки 
сосны лесной с обильным подростом темнохвойных 
пород: ели сибирской и пихты сибирской. Выявлен вид 
растений, включенный в Приложение к Красной книге 
Пермского края –  гудайера ползучая 

226 Лямкин-
ский бор

Р Ботани-
ческий

2008 Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 02 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-
145 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Карагайского муници-
пального района Пермского края»

45,4 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

К востоку от д. Лямкино. В границах кв. 13 
(выд. 4–9, 12 и 13) колхоза «Победа» 
Ильинского сельского участкового лесниче-
ства государственного краевого учреж-
дения «Ильинское лесничество» (ранее 
Нердвинского лесничества Карагайского 
сельского лесхоза)

Сохранение массива 
соснового леса как 
типичного фрагмента 
южной тайги

Темнохвойно-светлохвойный лес зеленомошник, доми-
нантом является ель сибирская, в меньшей степени – 
сосна лесная и пихта сибирская. Темнохвойно-свет-
лохвойный лес кисличник, сформирован в основном 
сосной лесной и в меньшей степени елью сибирской, 
единично встречаются пихта сибирская и береза по-
вислая. Сосняк кисличник, сформирован сосной лесной 
и в меньшей степени елью сибирской. Выявлен редкий 
вид растений, занесенный в Красные книги Российской 
Федерации и Пермского края – калипсо луковичная. 
Отмечены виды растений, включенные в Приложение 
к Красной книге Пермского края – гудайера ползучая, 
дремлик темно-красный 

227 Рожде-
ственский 
бор

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, за 
исключением биологических охотничьих 
заказников»; Приказ Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края от 09 января 2017 г. 
№ СЭД-30-01-02-2370 «Об утверждении 
положений об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края» 

183 – – – Карагай-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Водораздельная поверхность излучины 
р. Обвы. В границах кв. 12 (выд. 4–14) 
Рождественского лесничества Карагайского 
межхозлесхоза

Сохранение массива 
соснового леса как 
типичного фрагмента 
южной тайги

Сосново-елово-пихтовый лес зеленомошник и елово-
сосновый лес кисличник. Высота древостоя – 22–23 м, 
возраст сосны – 95–115 лет, ели – 75–100 лет. В кустар-
никовом ярусе – малина обыкновенная и жимолость 
лесная, в травяном – иван-чай, ожига волосистая, май-
ник двулистный, хвощ лесной и др. Отмечено 50 ви-
дов растений, в том числе редких: пальчатокоренник 
мясо-красный (Приложение к Красной книге Пермского 
края). Место гнездования филина (Красные книги Рос-
сийской Федерации и Пермского края) 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

228 Гусельни-
ковский

Р Зоологи-
ческий

1990 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 13 апреля 1990 г. № 113 «Об 
организации заказников в местах гнездова-
ния редких и занесенных в Красную книгу 
птиц»; переутвержден Постановлением 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях Пермского края, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 09 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-2368 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Кишертского муниципального 
района Пермского края»

14 – – – Кишерт-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Сылвы, в 3,5 км к востоку 
от д. Гусельниково. От пересечения радиу-
са круга 300 м от точки 1 (57°19’05,26’’ с.ш., 
57°27’03,47’’ в.д.) с правым берегом 
р. Сылва по радиусу этого круга по часовой 
стрелке до пересечения с правым берегом 
р. Сылва; далее по правому берегу р. Сыл-
ва вниз по течению до начальной точки

Сохранение мест оби-
тания редких и нужда-
ющихся в охране видов 
растений и животных

Сосняк орлякововый на крутом склоне, сравнительно 
редкий для юга Прикамья. Выявлено место гнездова-
ния беркута (Красные книги Российской Федерации и 
Пермского края). Отмечены редкие виды растений: на-
перстянка крупноцветковая, дремлик темно-красный, 
астрагал рогоплодный (Приложение к Красной книге 
Пермского края)

229 Кленовая 
гора

Р Ланд-
шафт-
ный

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2368 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кишертского му-
ниципального района Пермского края»

170 – – – Кишерт-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В окрестностях сел Усть-Кишерть и По-
сад. В границах кв. 19 Кишертского лесни-
чества Кишертского лесхоза

Сохранение лесного 
массива долинных 
участков Кунгурской 
лесостепи, являющего-
ся типичным приме-
ром растительности 
подзоны южной тайги, 
имеющего противоэро-
зионное, средообразу-
ющее, водоохранное 
значение, а также 
резервационную роль 
для ряда видов рас-
тений, охраняемых в 
Пермском крае

Экосистемы елового-пихтового леса зеленомошника 
и посадок сосны, сообщества смешанного леса и за-
растающей вырубки, с уникальным останцом – рифом 
(г. Кленовая) саргинского возраста артинского яруса 
нижней перми, образованным закарстованными 
известняками с преобладанием мшанково-водорос-
левой фауны. Выявлены виды растений, включенные 
в Приложение к Красной книге Пермского края: лилия 
кудреватая, дремлик темно-красный, дуб черешчатый, 
мякотница однолистная

230 Гнилу-
хинские 
липняки

Р Ботани-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-186 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Косинского муни-
ципального района Пермского края»

141,3 – – – Косинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 0,5 км к востоку от д. Усть-Коса; в грани-
цах кв. 10 (выд. 1–4, 6–9) и кв. 11 (выд. 1–3) 
Чазевского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Косинское лесничество» (ранее – Солым-
ское лесничество Косинского лесхоза)

Охрана участка сме-
шанного леса с липой 
в древостое – самого 
северного на Западном 
Урале леса, имеющего 
научную ценность как 
генофонд липы на 
севере ее европейского 
ареала

Смешанный лес кисличник: древесный ярус сформиро-
ван осиной, липой сердцелистной, пихтой сибирской и 
единично березой повислой. В подросте – темнохвой-
ные породы. Кустарниковый ярус образован малиной 
обыкновенной. Доминантами травянисто-кустарничко-
вого яруса является кислица обыкновенная, костяника 
обыкновенная и сныть обыкновенная. Смешанный лес 
разнотравный: в подросте преобладает липа сердце-
листная. В травянисто-кустарничковом ярусе – голокуч-
ник трехраздельный 

231 Вурлам-
ский 
боярыш-
ник

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-127 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Кочевского муни-
ципального района Пермского края» 

46 – – – Кочевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км южнее пос. Сергеевский; территория 
вытянута вдоль рек Вурлам и Лолог. От 
пересечения линии, продолжающей юж-
ную границу кв. 395 Кочевского участково-
го лесничества государственного краевого 
учреждения «Кочевское лесничество» в 
восточном направлении, с западной обо-
чиной дороги Юксеево–Сергеевский на 
север по западной обочине дороги Юксее-
во–Сергеевский до пересечения с правым 
берегом р. Лолог; далее вверх по течению 
по правому берегу р. Лолог до пересечения 
с линией, продолжающей южную границу 
кв. 395; далее по этой линии на восток до 
начальной точки. Включает: кв. 396 (выд. 1, 
2 и 8) Кочевского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Кочевское лесничество»

Охрана местообитания 
боярышника, который 
находится на северной 
границе ареала

Боярышник кроваво-красный на северной границе 
ареала. Смешанный лес. Древесный ярус образован 
в основном осиной и пихтой сибирской, в меньшей 
степени березой повислой, единично встречается сосна
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

232 Онол-
винский 
кедровник

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах 
по обеспечению сохранности дикорасту-
щих растений и ботанических памятников 
природы»; Постановление Правитель-
ства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 01 февраля 
2017 г. № СЭД-30-01-02-127 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Кочевского муниципального 
района Пермского края» 

396 – – – Кочевский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Онолвы, в 5,3 км к севе-
ро-западу от пос. Усть-Онолва. В границах 
кв. 41 Кочевского участкового лесничества 
государственного краевого учреждения 
«Кочевское лесничество»

Охрана участка про-
израстания редкой 
для северо-западной 
части Прикамья сосны 
сибирской

Естественный резерват сравнительно редкой для севе-
ро-западной части Прикамья сосны кедровой сибир-
ской. Экосистемы заболоченных лесов, переходных и 
низовых болот. Древесный ярус низовых и переходных 
болот сформирован елью обыкновенной, березой пу-
шистой, ольхой серой, сосной сибирской. Смешанный 
лес расположен на юго-западе природного резервата. 
Кроме пихты сибирской и березы повислой, в древес-
ном ярусе в небольшом количестве встречаются также 
ель сибирская, сосна сибирская и сосна обыкновенная

233 Велсов-
ский лес

Р Ботани-
ческий

1965 Решение Пермского облисполкома от 
12 июля 1965 г. № 399 «О памятниках при-
роды Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значе-
ния, за исключением биологических охот-
ничьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 27 сентября 
2016 г. № СЭД-30-01-02-1708 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Красновишерского муниципаль-
ного района Пермского края» 

434 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 30 км от пос. Вая. В границах кв. 243 Вел-
совского лесничества Вайского лесхоза

Охрана уникального 
лесного массива с 
очень высокой (для 
Прикамья) долей сосны 
кедровой сибирской; 
сохранение редких 
и исчезающих видов 
биоты

Участок уникального темнохвойного леса с долей 
участия сосны сибирской кедровой 30–40%. Отмечены 
редкие виды растений: пальчатокоренник пятнистый 
(Красная книга Пермского края), гудайера ползучая 
(Приложение к Красной книге Пермского края)

234 За Гранью 
(Кедровое) 
болото

Р Ботани-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 11 июля 2016 г. № СЭД-30-01-02-
1254 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Краснокамского, 
Нытвенского, Оханского, Пермского муни-
ципальных районов Пермского края»

458 – – – Краснокам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В пределах тыловой части II надпойменной 
террасы р. Кама. От точки пересечения 
южной границы полосы отвода ЛЭП с 
северной границей кв. 12 Краснокамского 
лесничества Закамского лесхоза на вос-
ток по северным границам кв. 12 и 13 до 
северо-восточного угла кв. 13; далее на юг 
по восточным границам кв. 13, 21 и 28 до 
пересечения с северной границей полосы 
отвода ЛЭП Краснокамск–Оверята; далее 
на запад по северной границе полосы 
отвода ЛЭП до пересечения с западной гра-
ницей полосы объездной дороги г. Крас-
нокамска; далее на север по западной 
границе полосы отвода объездной дороги 
г. Краснокамска до пересечения с южной 
границей полосы отвода ЛЭП; далее по 
южной границе полосы отвода ЛЭП до на-
чальной точки

Охрана облесенных 
низинных и переход-
ных болот, ценных в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Экосистемы смешанных заболоченных лесов, темно-
хвойных лесов. В восточной части территории пре-
обладают низовые кочкарные болота, в северной 
части – смешанный лес заболоченный, на западе 
– низинное болото. Встречаются сосновые, чернооль-
ховые, пушистоберезовые леса с примесью сибирских 
ели, пихты, сосны. В травяном покрове осока острая, 
таволга обыкновенная, гравилат речной, щитовники 
шартрский и мужской, хвощ лесной, вейник тростнико-
вый и др. Отмечены редкие виды растений: пальчато-
коренник Траунштейнера (Красная книга Российской 
Федерации), кубышка малая (Красная книга Пермского 
края), любка двулистная, дуб черешчатый, мякотница 
однолистная

235 Байдараш-
ки

Р Геологи-
ческий

1988 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 7 июня 1988 г. № 139 
«О мерах по обеспечению сохранности 
памятников природы Пермской области»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 16 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-31 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Кунгурского муници-
пального района Пермского края»

125 – – – Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Северная окраина г. Кунгура между 
с. Плеханово и д. Полетаево. В границах 
кв. 7 Кунгурского лесничества Кунгурского 
лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Територия с максимальной для региона плотностью 
карстовых форм рельефа (встречаемость карстовых 
воронок – более 1000 шт на кв. км). Северо-восточная 
часть занята остепененными березняками, на юго-за-
паде преобладают культуры сосны, смешанные леса; 
встречаются фрагменты остепненных лугов. Отмечены 
редкие виды растений: ковыль перистый (Красная кни-
га Российской Федерации), дремлик широколистный 
(приложение к Красной книге Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

236 Черников-
ский бор

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 16 января 
2017 г. № СЭД-30-01-02-31 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Кунгурского муниципального 
района Пермского края»

252 – – – Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Сылвы, в 12 км к северо-
западу от г. Кунгура. В границах кв. 1 и 
2 Кунгурского лесничества Кунгурского 
лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном 
и эстетическом отно-
шениях

Реликтовые остепненные сосняки с редкими вида-
ми растений: ковыль перистый, астрагал кунгурский 
(Красная книга Российской Федерации), остролодочник 
уральский (Красная книга Премского края), астра аль-
пийская, любка двулистная, тимьян Талиева (Приложе-
ние к Красной книге Пермского края) 

237 Монастыр-
ский бор

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых при-
родных территорий объектам и ландшаф-
там Пермской области»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2365 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Осинского муниципального 
района Пермского края»

184 – – – Осинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На берегу Воткинского водохранилища, в 
5 км к северо-западу от г. Оса. В границах 
кв. 102 и 103 Беляевского лесничества 
Осинского лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном 
и эстетическом отно-
шениях

Участок высокоплотных, преимущественно сосновых 
насаждений естественного происхождения. Преоблада-
ющий тип леса – сосняки-зеленомошники, встречаются 
ельники-кисличники и сосняки-кисличники. Средний 
возраст сосны 110 лет. Отмечено около 70 видов шля-
почных грибов (белые, маслята, мухоморы, млечники, 
сыроежки и др.)

238 Андриа-
новский

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 81 
«О мерах по обеспечению сохранности 
дикорастущих растений и ботанических 
памятников природы»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2369 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Очерского муниципального 
района Пермского края»

128 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 12 км к северу от г. Очера. В границах 
кв. 6 (выд. 24, 34–36), кв. 7 (выд. 26–28), 
кв. 9 (выд. 14 и 15), кв. 10 (выд. 1, 6, 8, 10, 
11, 20 и 22) и кв. 15 (выд. 10) Кипринского 
лесничества Очерского лесхоза

Сохранение сосновых 
посадок на типичных 
почвах, характерных 
для южной тайги

Посадки сосны 1958–1970 гг. по 3-м схемам: рядами 
через 2,5–3 м; биогруппами по 2 растения; гнездами по 
5 растений. В подросте участвуют ель и пихта, в подле-
ске – малина, рябина, черемуха, жимолость. Травяной 
ярус типичный для кисличных и зеленомошных типов 
леса: кислица обыкновенная, сныть обыкновенная, 
звездчатка злаковая и др., в моховом покрове – зеле-
ные мхи. Отмечено более 50 видов шляпочных грибов

239 Зимовское 
урочище

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 81 
«О мерах по обеспечению сохранности 
дикорастущих растений и ботанических 
памятников природы»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2369 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Очерского муниципального 
района Пермского края»

5,9 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3,5 км к западу от д. Киприно. В грани-
цах кв. 90 (выд. 14, 15, 20 и 21) Очерского 
лесничества Очерского лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Эталонные посадки 1902 г. лиственницы и сосны, соз-
данные учениками А.Е. Теплоухова и Ф.А. Теплоухова в 
1902 г. Лиственничник-кисличник и сосняк-кисличник
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

240 Лужков-
ский

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 81 
«О мерах по обеспечению сохранности 
дикорастущих растений и ботанических 
памятников природы»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2369 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Очерского муниципального 
района Пермского края»

19,5 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 5 км к северу от г. Очера. В границах 
кв. 65 (выд. 35), кв 66 (выд. 15), кв 78 
(выд. 4), кв. 79 (выд. 1) Очерского лесниче-
ства Очерского лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Компактный лесной массив, являющийся эталоном 
лесных культур сосны, созданных учениками А.Е. Тепло-
ухова и Ф.А. Теплоухова в 1901 г. При посадках к сосне 
добавлялась ель в количестве 25%. Помимо сосны и 
ели встречается береза повислая

241 Морозов-
ский

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 81 
«О мерах по обеспечению сохранности 
дикорастущих растений и ботанических 
памятников природы»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2369 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Очерского муниципального 
района Пермского края»

163 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3 км к северо-востоку от д. Морозово. 
В границах кв. 28 (выд. 4), кв. 29 (выд 1 
и 17), кв 31 (выд. 13) Очерского лесниче-
ства Очерского лесхоза 2 участка: Южный 
(вдоль дороги Очер–Дворец) и Северный (в 
1 км северо-западнее Южного участка)

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Крупнейшие из сохранившихся дореволюционных 
участков посадок («Графские посадки») лесных культур 
сосны, ели, лиственницы, созданных учениками А.Е. Те-
плоухова и Ф.А. Теплоухова в 1901 и 1911 гг. В подросте 
малина, жимолость, рябина; в травостое – кислица 
обыкновенная, майник двулистный

242 Павлов-
ский

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 81 
«О мерах по обеспечению сохранности 
дикорастущих растений и ботанических 
памятников природы»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2369 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Очерского муниципального 
района Пермского края»

356,4 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

К западу от пгт Павловский. В границах 
кв. 150 (выд. 11–14, 16 и 19), кв. 151 
(выд. 3), кв. 159 (выд. 1 и 5), кв. 160 (выд. 1 
и 4), кв. 161 (выд. 2, 10, 11 и 14), кв. 162 
(выд. 8), кв. 167 (выд. 1–3), кв. 168 (выд. 4) 
Очерского лесничества Очерского лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Лесные культуры сосны и ели, созданные учени-
ками А.Е. Теплоухова и Ф.А. Теплоухова в 1916 г. и 
1940–1951 гг. Средняя высота деревьев – около 25 м, 
максимальная – до 30 м

243 Парковый Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 81 
«О мерах по обеспечению сохранности 
дикорастущих растений и ботанических 
памятников природы»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2369 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Очерского муниципального 
района Пермского края»

9,2 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Восточнее г. Очера. В границах кв. 131 
(выд. 5 и 121), кв. 132 (выд. 1, 7 и 8) Очер-
ского лесничества Очерского лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Лесные культуры сосны, ели и лиственницы, создан-
ные учениками А.Е. Теплоухова и Ф.А. Теплоухова в 
1890–1891 гг. Отличительная черта – наиболее высо-
кие деревья в районе – около 40 м. Здесь же – самая 
мощная сосна Пермского края – возраст около 300 лет, 
окружность ствола – 390 см
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

244 Соломатка Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 81 
«О мерах по обеспечению сохранности 
дикорастущих растений и ботанических 
памятников природы»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2369 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Очерского муниципального 
района Пермского края»

21,1 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 9 км к юго-востоку от г. Верещагино. 
В границах кв. 13 (выд. 14 и 22), кв. 18 
(выд. 10, 11 и 17) Очерского лесничества 
Очерского лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Лесные культуры сосны, лиственницы и ели, созданные 
учениками А.Е. Теплоухова и Ф.А. Теплоухова в 1902 г. 

245 Спешков-
ский

Р Ботани-
ческий

1981 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народ-
ных депутатов от 28 апреля 1981 г. № 81 
«О мерах по обеспечению сохранности 
дикорастущих растений и ботанических 
памятников природы»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края от 
09 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-2369 «Об 
утверждении положений об особо охраня-
емых природных территориях региональ-
ного значения Очерского муниципального 
района Пермского края»

12,7 – – – Очерский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Водораздел рек Спешковки и Травной 
к востоку от д. Спешковки; в границах 
(выд. 12) кв. 46 и (выд. 1) кв. 47 Очерского 
участкового лесничества Очерского лесхоза

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
культурном и эстетиче-
ском отношениях

Лесные культуры сосны и ели, созданные ученика-
ми А.Е. Теплоухова и Ф.А. Теплоухова в 1890–1891 гг. 
Самые высокие деревья сосны в Пермском крае – три 
дерева высотой 35–36 м

246 Голубиное 
болото

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

269 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В правобережной пойме р. Большой Сур-
мог. От точки, расположенной на северной 
границе кв. 226 Пармского участкового 
лесничества государственного краевого 
учреждения «Соликамское лесничество» в 
250 м восточнее точки первого по течению 
пересечения северной границы с правым 
берегом р. Сурмог, по прямой до точки, 
расположенной на южной границе кв. 226 
в 400 м восточнее точки пересечения 
южной границы кв. 226 с правым берегом 
р. Сурмог; далее 1500 м на запад по южной 
границе кв. 226; далее по прямой до точки, 
расположенной на северной границе 
кв. 226 в 500 м западнее точки пересече-
ния северной границы к. 226 с левым бере-
гом р. Сурмог; далее по северной границе 
кв. 226 до начальной точки

Охрана облесенных ни-
зинных и переходных 
болот, имеющих водо-
охранное значение для 
р. Большой Сурмог

Экосистемы переходного болота, смешанные и хвой-
ные заболоченные леса. Основные лесообразующие 
породы: сосна, ель, береза, осина, кедр. В центральной 
части – участок переходного болота, поросшего невы-
сокими соснами

247 Кедровое 
болото

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 20 мая 2016 г. № СЭД-30-01-02-898 
«Об утверждении положений об ООПТ в 
Соликамском муниципальном районе»

78,2 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На левобережной надпойменной террасе 
р. Большой Сурмог, в 15 км от м. Поло-
водово. От точки пересечения западной 
границы кв. 210 Пармского лесничества 
Соликамского лесхоза с автодорогой на 
восток по южному краю полотна автодо-
роги до пересечения с восточной границей 
кв. 210; далее по восточной границе кв. 210 
до его юго-восточного угла; далее на запад 
по южной границе кв. 210 на запад до его 
юго-западного угла; далее на север по за-
падной границе кв. 210 до начальной точки

Охрана типичных 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном, 
кльтурном и эстетиче-
ском отношениях

Природный комплекс, включающий оз. Сурмог в русле 
р. Заозерной, осоковое болото (на сплавине), смешан-
ные и хвойные леса, прибрежно-водные и луговые 
сообщества. Территория приурочена к котловине 
оз. Сурмог. Отмечено 85 видов растений, в том числе 
редких: кубышка малая, мякотница однолистная, люб-
ка двулистная (Приложение к Красной книге Пермского 
края)



215

№ № Название 
ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия Нормативные правовые документы об организации 

и функционировании ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 
ак

ва
то

ри
и,

 г
а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

в 
гр

ан
иц

ах
 д

ру
ги

х 
О

О
П

Т,
 г

а 
(н

ал
ож

ен
ие

)

Ра
зм

ер
 о

хр
ан

но
й 

зо
ны

 О
О

П
Т7  

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

248 Белое 
болото

Р 1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 13 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-187 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Уинского муници-
пального района Пермского края»

190 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 18 км к юго-западу от с. Уинское. От точ-
ки, расположенной на западной границе 
кв. 142 Аспинского лесничества Уинского 
лесхоза, в 100 м южнее его северо-запад-
ного угла, 550 м на восток; далее 500 м на 
юг, далее 50 м на юго-запад; далее 150 м 
на северо-запад; далее по прямой до точ-
ки, расположенной на западной границе 
кв. 142, в 850 м южнее его северо-запад-
ного угла; далее 700 м на юг, далее 400 м 
на запад, далее 1100 м на северо-запад, 
далее 600 м на север; далее по прямой до 
начальной точки

Сохранение редкого 
для юга Пермского 
края верхового болота

Экосистемы верховых болот и смешанных сосново-
елово-березовых лесов. Редкое для юга края верховое 
болото, имеющее водоохранное значение (истоки 
р. Большой Тюй). Выявлен охраняемый в крае вид 
растений – пальчатокоренник мясо-красный. Отмече-
но обитание серого журавля (Приложение к Красной 
книге Пермского края), лося, кабана

249 Морошко-
вое болото

Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2367 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Усольского муни-
ципального района Пермского края»

265 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 42 км к северо-западу от г. Усолья, бли-
жайший населенный пункт – д. Березовка; 
в границах кв. 2 Усольского лесничества 
Березниковского лесничества

Охрана низинных лес-
ных болот, имеющих 
водоохранное значе-
ние для рек Лексырья 
и Западный Тазрем; 
охрана мест обитания 
видов, занесенных в 
Красные книги Рос-
сийской Федерации и 
Пермского края

Лесные и болотные экосистемы. Смешанный лес тавол-
говый переувлажненный, сосняк сфагновый, елово-бе-
резовый лес таволговый. Выявлены редкие виды рас-
тений: венерин башмачок настоящий (Красная книга 
Российской Федерации), пальчатокоренник пятнистый, 
астра альпийская (Красная книга Пермского края) 

250 Согра Р Ботани-
ческий

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным тер-
риториям, объектам и ландшафтам»; 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 09 января 2017 г. № СЭД-30-01-
02-2367 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Усольского муни-
ципального района Пермского края»

89 – – – Усольский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Правобережье р. Галя, в 1,5 км севернее 
д. Трезубы, в 3,5 км юго-восточнее с. Ще-
кино. От устья р. Вырваж вниз по течению 
по правому берегу р. Галя до точки, рас-
положенной на правом берегу р. Вырваж; 
далее вниз по течению по правому берегу 
р. Вырваж до начальной точки

Охрана низинного 
осоково-древесного бо-
лота, имеющего водо-
охранное значение как 
водоприемник р. Галя

Низинное осоково-древесное болото, ельник зелено-
мошник, елово-березовый лес таволговый переувлаж-
ненный, ельник кисличник, пойменный луг

251 Головни-
хинский 
ельник

Р Ботани-
ческий

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «О придании 
статуса охраняемых природных территорий 
объектам и ландшафтам Пермской обла-
сти»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-128 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Частинского и 
Октябрьского муниципальных районов 
Пермского края»

248 – – – Частиин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Бассейн р. Березовой, в 3,5 км западнее 
д. Мельничная. В границах кв. 33 и 34 
Частинского участкового лесничества Осин-
ского лесничества 

Охрана типичных для 
природных объектов 
участков естественных 
экологических систем, 
природных ландшаф-
тов, ценных в научном 
и эстетическом от-
ношениях; сохранение 
эталонных высокобони-
тетных посадок ели

Экосистемы смешанного леса: смешанный пихтово-
елово-липовый лес разнотравный, елово-пихтовый 
лес разнотравный с примесью сосны обыкновенной 
и осины, разреженный пихтово-елово-сосновый лес 
разнотравный. В кустарниковом ярусе – малина, жи-
молость, бузина; в травостое – осока, кислица, сныть, 
ясменник и др.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

252 Дальние 
Мысы

Р Ботани-
ческий

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «О придании 
статуса охраняемых природных территорий 
объектам и ландшафтам Пермской обла-
сти»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-128 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Частинского и 
Октябрьского муниципальных районов 
Пермского края»

354 – – – Частинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 1,5 км западнее д. Средняя Головниха. 
В границах кв. 49 и 50 Частинского участко-
вого лесничества Осинского лесничества

Сохранение типич-
ного хвойно-широко-
лиственного лесного 
массива, ценного в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Экосистема хвойно-широколиственного леса – малона-
рушенный липово-еловый лесной массив с примесью 
осины, березы, пихты, сосны, вяза. В подлеске – ря-
бина, в кустарниковом ярусе – жимолость, шиповник, 
черемуха, калина. В травостое – сныть, копытень евро-
пейский, щитовник австрийский, кочедыжник женский, 
лабазник, осока пальчатая, живучка ползучая, щитов-
ник мужской и др. Отмечен дремлик широколистный 
(Приложение к Красной книге Пермского края)

253 Медвед-
кинский

Р Ботани-
ческий

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «О придании 
статуса охраняемых природных территорий 
объектам и ландшафтам Пермской обла-
сти»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-128 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Частинского и 
Октябрьского муниципальных районов 
Пермского края»

440 – – – Частинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Ближайшим населенным пунктом явля-
ется д. Песьянка. В границах кв. 101–103, 
106–114 Частинского участкового лесниче-
ства Осинского лесничества 

Сохранение типич-
ного хвойно-широко-
лиственного лесного 
массива, ценного в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Типичный, малонарушенный липово-пихтово-еловый 
лес с участием березы. В подлеске – черемуха, рябина, 
вяз, в травяно-кустарниковом ярусе – цицербита ураль-
ская, звездчатка жестколистная, будра плющевидная, 
сныть обыкновенная, кислица обыкновенная

254 Паклин-
ский

Р Ботани-
ческий

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «О придании 
статуса охраняемых природных территорий 
объектам и ландшафтам Пермской обла-
сти»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-128 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Частинского и 
Октябрьского муниципальных районов 
Пермского края»

459 – – – Частинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

Долина р. Ножовки, в 2,5 км западнее 
д. Кленовая. В границах кв. 8–10 Частин-
ского (Ножовского) лесничества Осинского 
лесничества 

Сохранение типич-
ного хвойно-широко-
лиственного лесного 
массива, ценного в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Экосистемы смешанных широколиственных и мелко-
лиственных лесов различных типов. Преобладающие 
породы деревьев – липа, береза, ель, пихта; в подро-
сте – вяз, ель, липа, клен. Кустарниковый ярус разре-
жен и представлен жимолостью, смородиной, волчьим 
лыком. В травяном покрове – сныть обыкновенная, щи-
товник мужской, копытень европейский и др. Выявлен 
вид растений, включенный в Приложение к Красной 
книге Пермского края – лещина обыкновенная 

255 Сивинский 
ельник

Р Ботани-
ческий

2002 Указ Губернатора Пермской области от 
30 октября 2002 г. № 218 «О придании 
статуса охраняемых природных территорий 
объектам и ландшафтам Пермской обла-
сти»; Постановление Правительства Перм-
ского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-
02-128 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Частинского и 
Октябрьского муниципальных районов 
Пермского края»

229 – – – Частинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 7,5 км юго-западнее д. Пихтовка. В гра-
ницах кв. 6 и 8 Частинского лесничества 
Частинского лесхоза

Сохранение типич-
ного хвойно-широко-
лиственного лесного 
массива, ценного в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Экосистемы хвойно-широколиственных лесов. Трудно-
доступный малонарушенный лесной массив в верхо-
вьях р. Сивы. Преобладающие породы – липа, береза, 
ель, пихта. В подлеске – рябина, жимолость, шиповник, 
черемуха, калина; в травяном покрове – сныть, копы-
тень европейский, щитовник австрийский, кочедыжник 
женский, лабазник, вейник тростниковидный и др.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

256 Сиролова 
гора

Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области»; Постановление Прави-
тельства Пермского края от 28 марта 2008 г. 
№ 64-п «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, 
за исключением биологических охотни-
чьих заказников»; Приказ Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 26 декабря 
2016 г. № СЭД-30-01-02-2299 «Об утверж-
дении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Чусовского муниципального 
района Пермского края»

120 – – – Чусовской 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

На правом берегу Чусовского залива 
Камского вдхр., западнее д. Куликово. 
В границах кв. 196 Верхнегородковского 
лесничества Комарихинского лесхоза

Охрана типичных есте-
ственных природных 
комплексов, ценных в 
научном, культурном и 
эстетическом отноше-
ниях

Скальные выходы гипса с реликтовыми видами степной 
флоры протяженностью более 3 км вдоль правого 
берега Чусовского залива, высота обнажения – 60–70 м 
над урезом воды. На склонах – хвойный лес с преобла-
данием ели, реже встречаются пихта, сосна. Выявлены 
редкие виды растений: калипсо луковичная (Красная 
книга Российкой Федерации), дремлик темно-красный, 
лилия волосистая и тимьян Талиева (Приложение к 
Красной книге Пермского края)

257 Дикий-Ты Р Ланд-
шафт-
ный

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Правительства Пермского края от 28 мар-
та 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения Пермского края, за исключением 
биологических охотничьих заказников»; 
Приказ Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края от 30 января 2017 г. № СЭД-30-01-02-
121 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях реги-
онального значения Юсьвинского муници-
пального района Пермского края»

138 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края

В 3 км к западу от с. Аксеново. В границах 
кв. 105 Юсьвинского участкового лесниче-
ства Юсьвинского лесничества

Охрана хорошо сохра-
нившегося заболочен-
ного леса и болотно-
озерного комплекса на 
левом берегу р. Иньвы, 
имеющего водорегули-
рующее значения для 
оз. Дикого и р. Иньвы

Эталон болотно-озерного комплекса с хвойно-ли-
ственным лесом. В центральной части – сравнительно 
крупное и глубокое старичное оз. Дикое. Экосистемы 
смешанного леса и малонарушенных сообществ за-
болоченного елово-березового леса и заболоченного 
елово-березово-соснового леса вокруг озера. От-
мечены редкие виды растений: пальчатокоренник 
пятнистый (Красная книга Пермского края), венерин 
башмачок пятнистый (приложение к Красной книге 
Пермского края)

Памятники природы
258 Вишерская 

Карстовая 
арка

М Геологи-
ческий

2004 Постановление Администрации Краснови-
шерского муниципального района Перм-
ской области от 20 октября 2004 г. № 1090 
«Об образовании особо охраняемых при-
родных территорий местного значения»

1 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Красно-
вишерского 
муниципаль-
ного района

На правом берегу р. Вишера ниже по 
течению в 2,5 км от пос. Велс, в 100 м выше 
устья р. Дыроватихи. Велсовское лесни-
чество Вайского лесхоза, кв. 246 (выд. 3 
и 15). На территории памятника природы 
«Дыроватый камень»

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Уникальная форма рельефа – арка, мост

259 Озеро 
Кротов-
ское

М Геологи-
ческий

1988, 
2004

Решение Пермского областного Испол-
нительного комитета от 07 июня 1988 г. 
№ 139 «О мерах по обеспечению сохран-
ности памятников природы Пермской 
области» (организован как региональный); 
Постановление главы города Кунгура от 
14 апреля 2004 г № 347 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения» (реорганизован в 
местный); Постановленне Главы г. Кунгу-
ра от 02 мая 2007 г. № 255 «О внесении 
изменений в Постановление главы города 
Кунгура от 14 аперля 2004 г. № 347 «Об об-
разовании особо охраняемых природных 
территорий местного значения»

4,6 – – 2,1 Кунгурский 
городской 
округ

Комитет по 
градостро-
ительству 
и ресурсам 
Админи-
страции 
г. Кунгура

г. Кунгур, в 500 м к северо-западу от желез-
нодорожного вокзала; на II надпойменной 
террасе р. Сылвы

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Озеро карстового происхождения, находится в сложной 
по cтроению карстовой котловине. Рельеф склонов 
порогообразный, профиль котловины – неправильный 
конусовидный. Озеро неправильной формы, сред-
няя ширина – 200 м, площадь зеркала 28 тыс. кв. м, 
глубина р. Гали – 7–8 м. Питание – подземные воды 
и атмосферные осадки. Окружено сосновым бором, 
местами по берегу р. Гали– ивняки, образованные ивой 
трехтычинковой. Группа растений прибрежной зоны: 
осока волосистая, рогоз широколистный, стрелолист 
обыкновенный, горец земноводный, гравилат речной, 
частуха обыкновенная, ситняг болотный, зверобой бо-
лотный, череда трехраздельная, лапчатка гусиная, чи-
стец болотный. Обнаружено 27 видов беспозвоночных 
животных. Обитают плавунец окаймленный и большой 
водолюб. На песчаных мелководьях – беззубка и перло-
вица. Отмечены окуни, лини, лещи. Ежегодно гнездятся 
и успешно выводят потомство 2–3 пары крякв
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

260 Заросли 
пиона 
Марьин 
корень у 
д. Батуры

М Ботани-
ческий

2013 Постановление Администрации Нытвен-
ского муниципального района Пермского 
края от 23 апреля 2013 г. № 68 «Об особо 
охраняемых природных территориях мест-
ного значения»

5,3 – – – Нытвен-
ский муни-
ципальный 
район

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Нытвенского 
муниципаль-
ного района

Чайковское сельское поселение, д. Батуры. 
1 участок: в границах кв. 16 (выд. 1) совхоза 
«Батуринский» Григорьевского сельского 
участкового лесничества Закамского лесни-
чества; 2 участок: в границах кв. 5 (выд. 1, 
2 и 13) совхоза «Батуринский» Григорьев-
ского сельского участкового лесничества 
Закамского лесничества

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Два местообитания редкого вида растений, включен-
ного в Приложение к Красной книге Пермского края 
пиона уклоняющегося. Популяция пиона описана в 
сосново-еловом разнотравном лесу, находится в удов-
летворительном состоянии. Высота древесного яруса 
15–16 м, в подлеске – рябина обыкновенная, в кустар-
никовом ярусе – можжевельник и малина, в подросте 
– ель сибирская, пихта сибирская. В травостое – пион 
уклоняющийся, душица обыкновенная, тысячелистник 
обыкновенный, подорожник средний, грушанка кругло-
листная и др.

261 Листвен-
ничная 
роща у 
д. Воробьи

М Ботани-
ческий

2013 Постановление Администрации Нытвен-
ского муниципального района Пермского 
края от 23 апреля 2013 г. № 68 «Об особо 
охраняемых природных территориях мест-
ного значения»

0,9 – – – Нытвен-
ский муни-
ципальный 
район

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Нытвенского 
муниципаль-
ного района

Нытвенское городское поселение, в 2 км 
к западу от д. Воробьи. В границах кв. 6 
(выд. 15) АПТ «Доля» Шерьинского сель-
ского участкового лесничества Закамского 
лесничества

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Насаждения лиственницы сибирской. В древесном 
ярусе – лиственница, береза, реже – ель, пихта, сосна; 
в подлеске – рябина, в травостое – широколиственные 
виды (звездчатка жестколистная, сныть обыкновенная, 
земляника лесная)

262 Ныт-
венская 
дубовая 
роща

М Ботани-
ческий

2013 Постановление Администрации Нытвен-
ского муниципального района Пермского 
края от 23 апреля 2013 г. № 68 «Об особо 
охраняемых природных территориях мест-
ного значения»

1,238 – – – Нытвен-
ский муни-
ципальный 
район

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Нытвенского 
муниципаль-
ного района

Нытвенское городское поселение. От клад-
бища до домовладения по ул. Гагарина, 23, 
далее – домовладение по ул. Д. Бедного, 
49, до домовладений по ул. Ст. Разина, 60, 
62 и 64

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Посадки дуба черешчатого (Приложение к Красной 
книге Пермского края), находящегося значительно 
севернее границы своего ареала – дубовая роща с при-
месью осины, березы и сосны обыкновенной. Возраст 
дуба – около 40–50 лет, березы бородавчатой – до 
30 лет. В подлеске – черемуха, рябина, липа мелколист-
ная; в кустарниковом ярусе – малина, бузина красная, 
калина обыкновенная. В травостое – земляника лесная, 
зверобой продырявленный, мятлик луговой, сныть 
обыкновенная, вероника дубравная, гравилат город-
ской и др.

263 Нытвен-
ский пруд

М Гидро-
логиче-
ский

1991, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Нытвенского муниципального 
района Пермского края от 23 апреля 2013 г. 
№ 68 «Об особо охраняемых природных 
территориях местного значения» (реорга-
низован в местный)

910 – – Бере-
говая 

полоса 
шири-

ной 
20 м по 
пери-
метру 
пруда

Нытвен-
ский муни-
ципальный 
район

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Нытвенского 
муниципаль-
ного района

Нытвенское городское поселение. В грани-
цах береговой полосы

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Искусственный водоем, создан в 1756 году, является 
одним из старейших заводских прудов края. Протянул-
ся с северо-запада на юго-восток примерно на 6,5 км 
при средней ширине в 1,5 км. Средняя глубина – 3,1 м; 
максимальная глубина – 12 м. Отмечено обитание 
более 30 видов околоводных и водоплавающих видов 
птиц. Одна из самых крупных колоний чомги (более 
200 пар), озерной чайки (более 100 пар). Отмечено 
гнездование малой крачки и болотного луня (Красная 
книга Пермского края). Место обитания орлана-бело-
хвоста (Красная книга Российской Федерации). В озере 
водятся: окунь, плотва, карп, щука, уклейка, густера, 
язь, ёрш, верховка и вьюн. Вода из озера используется 
для производственного водоснабжения ОАО «Нытва» 
и хозяйственно-питьевого водоснабжение г. Нытва. По-
пулярное место отдыха местного населения

264 Воскре-
сенское 
болото

М Ланд-
шафт-
ный

1988, 
2012

Решение Пермского областного Испол-
нительного комитета от 07 июня 1988 г. 
№ 139 «О мерах по обеспечению сохран-
ности памятников природы Пермской 
области» (организован как региональный); 
Постановление Администрации Уинского 
муниципального района Пермского края от 
19 декабря 2012 г. № 748 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения» (реорганизован в 
местный)

38 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Уинского 
муниципаль-
ного района

В окрестностях с. Воскресенское, на I над-
пойменной террасе левого берега р. Ма-
лый Телес, притока р. Ирени

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Экосистемы низинных и переходных болот, редкие для 
южной части Прикамья. Болото по краям – низинного, 
ближе к центру – переходного типа. Древостой обра-
зован березой и сосной, из кустарничков – багульник, 
мирт болотный, черника, голубика. Мхи сфагновые и 
гипновые. Имеет водоохранное значение, поддержи-
вает уровень грунтовых вод на прилегающих сенокос-
ных и пастбищных угодьях, питает многочисленными 
ручьями р. Малый Телес

265 Уинская 
пещера

М Геологи-
ческий

1991, 
2012

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Уинского муниципального района 
Пермского края от 19 декабря 2012 г. 
№ 748 «Об образовании особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния» (реорганизован в местный)

0,5 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Уинского 
муниципаль-
ного района

Правый берег р. Аспа, в 3,5 км к северо-
востоку от с. Уинское

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Карстовая ледяная пещера с ледником, гротами, натеч-
ными формами и «органными трубами». Небольшое 
отверстие входа расположено в основании скального 
обнажения гипсов высотой 3–4 м на правом берегу 
р. Аспы. Представляет собой высокую галерею про-
тяженностью 227 м с ледником в привходовой части. 
Место обитания летучих мышей – водяной ночницы и 
двухцветного кожана
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

266 Аллея 
листвен-
ниц под 
д. Комму-
на

М Не опре-
делен

1994 Постановление Главы Администрации 
Юсьвинского района Пермского края от 
06 сентября 1994 г. № 250 «О придании 
статуса памятника природы аллее листвен-
ниц под деревней Коммуна Юсьвинского 
сельсовета»

0,2 – – 1,08 Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Юсьвинского 
муниципаль-
ного района

д. Коммуна, ул. Лиственная Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Дореволюционные посадки лиственницы сибирской

267 Лесопо-
садка в 
д. Малая 
Мочга

М Не опре-
делен

1999 Постановление Главы Администрации 
Юсьвинского района Пермского края от 
26 марта 1999 г. № 72 «О придании статуса 
памятника природы лесопосадке в д. Ма-
лая Мочга»

0,48 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Юсьвинского 
муниципаль-
ного района

д. Малая Мочга, в 100 м на юг от автодо-
роги Кудымкар – Пожва. С севера граничит 
с ул. Центральной, с востока – с ул. Парко-
вой, с юга – с усадьбой, с запада – с полем

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Лесопосадки сосны обыкновенной

268 Парк в 
пос. Пожва

М Не опре-
делен

2000 Постановление Главы Администрации Юсь-
винского района Пермского края от 24 но-
ября 2000 г. № 281 «О придании статуса 
памятника природы парку в с. Пожва»

0,87 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Юсьвинского 
муниципаль-
ного района

Побережье Камского вдхр. В черте пос. По-
жва. С севера граничит со Свято-Духовской 
церковью, на юге – с историческим объек-
том – домом заводовладельца, на западе – 
с ул. Советской

Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Парк с насаждениями сосны обыкновенной, сосны 
сибирской, липы сердцевидной, березы повислой. 
Является традиционным местом для проведения куль-
турно-массовых мероприятий

269 Парк в 
с. Архан-
гельское

М Не опре-
делен

2002 Постановление Главы Администрации 
Юсьвинского района Пермского края от 
22 ноября 2002 г. № 254 «О придании ста-
туса памятника природы парку в с. Архан-
гельское»

0,84 – – 1,08 Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Юсьвинского 
муниципаль-
ного района

с. Архангельское Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Парк, заложенный в 1842 г. в честь завершения стро-
ительства Михайло-Архангельской церкви. Произ-
растают сосна обыкновенная, сосна сибирская, липа 
сердцевидная, береза повислая и др. 

270 Парк в 
с. Доег

М Не опре-
делен

1999 Постановление Главы Администрации 
Юсьвинского района Пермского края от 
20 апреля 1999 г. № 95 «О придании стату-
са памятника природы парку в с. Доег»

0,34 – – – Юсьвин-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Юсьвинского 
муниципаль-
ного района

с. Доег Сохранение уникально-
го природного объекта 
в условиях рекреаци-
онного использования; 
восстановление нару-
шенного уникального 
природного объекта; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Парковые насаждения, преобладающие породы – клен 
ясенелистный, карагана древовидная

Историко-природные комплексы и территории
271 Кедрово-

дубовая 
роща 
«Басово»

М Истори-
ко-при-
родный

2010 Решение Земского Собрания Березовского 
муниципального района от 21 октября 
2010 г. № 72 «Об утверждении положения 
«Об организации, охране и использовании 
особо охраняемых территорий местного 
значения Березовского муниципального 
района»; Решение Земского Собрания 
Березовского муниципального района от 
20 июня 2011 г. № 35 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Березовского муни-
ципального района»; Решение Земского 
Собрания Березовского муниципального 
района от 17 октября 2013 г. № 66 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля в области ох-
раны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
Березовского муниципального района»

6,3 – – – Березов-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Бе-
резовского 
муниципаль-
ного района

В 2000 м на юго-запад от д. Бартово. Кв. 7, 
выд. 20 Березовского сельского участко-
вого лесничества, 2 км на юго-запад по 
полевой дороге от д. Бартово

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Старовозрастные насаждения сосны сибирской и дуба 
черешчатого (Приложение к Красной книге Пермского 
края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

272 Бабьего 
луга 
пещера

М Геологи-
ческий

1991, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Решение Лысьвенской го-
родской Думы (Пермский край) от 26 июля 
2013 г. № 482 «Об утверждении положения 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Лысьвенского городско-
го округа» (реорганизован в местный)

3,1 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

Левобережье р. Кумыш, в 7 км на севе-
ро-запад от д. Большой Кумыш; в грани-
цах кв. 72 Кыновского (Кумышанского) 
лесничества Лысьвенского лесничества, в 
радиусе 100 м от входа в пещеру

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Грот глубиной 5 м в скалистом гребне, предположи-
тельно, жилище древнего человека; в гроте обнаруже-
но святилище каменного века 

273 Кыновская 
пещера

М Геологи-
ческий

1991, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Решение Лысьвенской го-
родской Думы (Пермский край) от 26 июля 
2013 г. № 482 «Об утверждении положения 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Лысьвенского городско-
го округа»» (реорганизован в местный)

2 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

На берегу р. Мерзлый Кын, в 500 м юго-
западнее пос. Кын; Лысьвенское лесниче-
ство, Кыновское участковое лесничество, 
кв. 65

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Небольшая пещера с подземным озером и ручьем. 
В пещере обитают летучие мыши. Окружающий ланд-
шафт – болота низинного и переходного типов

274 Пруд 
д. Атнягузи

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

59,7 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Атнягузинское сельское поселение. В 1 км 
южнее д. Атнягузи, в долине р. Ирень

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Пруд, созданный в 1946 г., в 1951 установлена гидро-
электростанция, восстановлен в 2001 г. Протяженность 
1500 м, максимальная ширина – 130 м, средняя – 
65–70 м, площадь водного зеркала – 15 га. Характер-
ны прибрежно-водные растительные сообщества с 
преобладанием осоки острой, рогоза широколистного, 
ситника жабьего. По урезу воды – сабельник болотный, 
подмаренник топяной, вербейник обыкновенный. Во-
круг пруда – фрагменты сосново-березово-осинового 
леса. Ранее в пруду обитала ручьевая форель

275 Урочище 
«Воешта»

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

2,1 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Русско-Сарсинское сельское поселение. 
На юго-востоке района, в 4 км от д. Ключи, 
в 5 км к юго-востоку от с. Русский Сарс, в 
районе заброшенной д. Воешта

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Карстовый источник с пресной питьевой водой в окру-
жении крупнотравной растительности

276 Мотови-
лихинский 
пруд

М 1991, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как реги-
ональный); Решение Пермской городской 
Думы от 28 сентября 2010 г. № 152 «Об 
организации особо охраняемой природной 
территории местного значения – историко-
природного комплекса «Мотовилихинекий 
пруд»; Постановление Администрация 
города Перми от 28 февраля 2011 г. № 77 
«Об утверждении положения об особо ох-
раняемой природной территории местного 
значения – историко-природном комплек-
се «Мотовилихинский пруд»

20,74 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

В северо-восточной части г. Пермь (Мо-
товилихинский район), левобережная 
часть долины р. Камы в пределах второй 
надпойменной террасы; русло р. Большая 
Мотовилиха

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Единый природный комплекс, включающий Мотовили-
хинский пруд и сад им. Свердлова, разбитый на месте 
медеплавильного завода. Пруд образован в 1736 г. как 
главный источник энергии для медеплавильного заво-
да. Вытянут с северо-запада на юго-восток на 700 м при 
ширине от 20 до 100 м. Средняя глубина 1,5–3 м; мак-
симальная – у плотины – 4,5 м. Площадь – 0,8 кв. км. 
Выделены функциональные зоны: особо защитная и 
рекреационная. Является популярным местом отдыха 
жителей Перми. За исключением верхнего участка, 
практически не зарастает подводной и надводной рас-
тительностью. Дно преимущественно илистое; вдоль 
левого берега – гравийно-галечный грунт, есть песча-
ные участки. Водятся плотва, окунь, верховка, усатый 
голец, пескарь. В пойме р. Большой Мотовилихи – се-
роольховник таволговый и ивняк разнотравный. В на-
саждениях сада – посадки липы сердцевидной, ивы 
ломкой, черемухи Маака, яблони лесной, лиственницы 
сибирской и др. Отмечено около 50 видов сосудистых 
растений, 2 вида земноводных, 2 вида пресмыкаю-
щихся, 38 видов птиц, в том числе редких: орлан-бело-
хвост (Красная книга Российской Федерации), дербник 
(Красная книга Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

277 Сад им. 
А.М. Го рь-
ко го

М 1991, 
2001

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как реги-
ональный); Решение Пермской городской 
Думы от 11 сентября 2001 № 120 «О созда-
нии парков поселения» (реорганизован в 
местный); Постановление Администрации 
г. Перми от 7 апреля 2004 г. № 903 «Об ут-
верждении положения о парке поселения 
«Сад им. А.М. Горького»

8,8 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

Свердловский район г. Перми Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Парковые насаждения лиственницы, кедра, сосны, 
ясеня, липы. На территории отмечено 1669 деревьев, 
из них 1627 (97%) деревьев имеют хорошее состояние, 
30 (2%) удовлетворительное и 12 (1%) неудовлетвори-
тельное. Представлена 21 порода древесных растений, 
наиболее распространенные: липа сердцелистная 
(55%), береза повислая (9%) и клен американский (7%), 
встречаются пихта европейская, тополь белый и ель 
сибирская. Отмечен дуб черешчатый (Приложение к 
Красной книге Пермского края). В подлеске – барбарис, 
боярышник кроваво-красный, бузина лесная и др.

278 Сосновый 
бор

М 1991, 
2001

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как реги-
ональный); Решение Пермской городской 
Думы от 11 сентября 2001 № 120 «О созда-
нии парков поселения» (реорганизован в 
местный); Постановление Администрации 
города Перми от 08 октября 2003 г. № 2947 
«Об утверждении положения об историко-
природном комплексе «Сосновый бор»

120 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

На территории Кировского района г. Пер-
ми, между улицами Маршала Рыбалко и 
Кировоградской. На правом берегу на I 
надпойменной террасе р. Кама с абсолют-
ными высотами от 105 до 110 м н.у.м.

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Реликтовый сосновый бор на древнеаллювиальных 
камских песчаных отложениях. Преобладают сосняки 
травяные, смешанные леса травяные. Редкие виды 
почв: псаммоземы гумусовые; псаммоземы иллю-
виально-железистые. Флора насчитывает 120 видов 
высших растений. Из них до 12 видов древесных пород: 
сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, 
береза повислая, липа мелколистная, рябина обык-
новенная, черемуха обыкновенная, тополь бальзами-
ческий, тополь черный, клен ясенелистный, яблоня 
лесная, древовидные формы ив; 6 видов кустарников: 
малина обыкновенная, бузина красная, жимолость 
лесная, шиповник коричный, ракитник русский, ива 
козья; более 20 видов травянистых растений. Отмечены 
3 места обитания лилии волосистой (Приложение к 
Красной книге Пермского края)

279 Уинский 
парк

М 1991, 
2012

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Уинского муниципального района 
Пермского края от 19 декабря 2012 г. 
№ 748 «Об образовании особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния»

2 – – – Уинский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Уинского 
муниципаль-
ного района

с. Уинское, пересечение улиц Октябрьской, 
Ленина, Свободы и Кирова

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Зеленые насаждения. Парк заложен в 1960 г., имеет 
высокое познавательное, культурное, эстетическое 
значение. Место отдыха местных жителей

Охраняемые ландшафты
280 Сосновый 

бор
М 2010 Решение Земского Собрания Березовского 

муниципального района (Пермский край) 
от 21 октября 2010 г. № 72 «Об утверж-
дении положения «Об организации, 
охране и использовании особо охраня-
емых территорий местного значения 
Березовского муниципального района»; 
Решение Земского Собрания Березовского 
муниципального района от 20 июня 2011 г. 
№ 35 «Об образовании особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
Березовского муниципального района» (с 
изм. от 24.12.2013 № 85); Решение Земско-
го Собрания Березовского муниципального 
района (Пермский край) от 17 октября 
2013 г. № 66 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения Березовского муниципального 
района»

32,7 – – – Березов-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Бе-
резовского 
муниципаль-
ного района

Вблизи д. Таз Русский, в 10 км к юго-восто-
ку от с. Березовки

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Сосновые насаждения высокого класса бонитета
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

281 Березовая 
роща

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

1,5 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Больше-
сосновского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

с. Большая Соснова, стадион «Юность». 
В границах населенного пункта с. Большая 
Соснова, по ул. 40-лет Победы

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Культуры березы повислой, посадки 1958 и 1977 гг.

282 Болото у 
д. Бере-
зово

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

449 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Больше-
сосновского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

У д. Березово. Запретные полосы лесов 
по берегам р. Сива, кв. 13 ГКУ «Очерское 
лесничество» Большесосновское участко-
вое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Основную площадь занимают сосняки-зеленомош-
ники, в подлеске – можжевельник, ракитник, рябина, 
бересклет бородавчатый, липа; в травяном покрове – 
костяника, брусника, майник, орляк, вейник тростни-
ковидный. Отмечена мякотница однолистная (Красная 
книга Пермского края)

283 Болото у 
д. Исла-
мово

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

64 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Больше-
сосновского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

У д. Исламово. Запретные полосы лесов 
по берегам р. Сива, кв. 14 ГКУ «Очерское 
лесничество» Большесосновское участко-
вое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Основную площадь занимают ельники-зеленомошни-
ки. Подлесок редкий, сформирован можжевельником, 
жимолостью, бересклетом бородавчатым. В травяно-
моховом покрове – черника, костяника, вейник тупо-
колосковый, бор развесистый, плевроциум Шребера, 
гилокомиум блестящий

284 Долга-
новское 
болото

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

9,8 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Левинского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Левинское поселение, возле д. Долганы. 
Кв. 16, запретные полосы лесов на болоте 
по берегам р. Сива у д. Долганы к границе 
с Оханским районом. Леса ГКУ «Очерское 
лесничество» Большесосновское участко-
вое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Заболоченный сосново-еловый лес с примесью ли-
ственный пород

285 Дубовая 
роща

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

348 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Больше-
сосновского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Вдоль северной границы с. Большая 
Соснова. Кв. 2 СХПК «Русь» в границах 
населенного пункта с. Большая Соснова. 
ГКУ «Очерское лесничество» Большесос-
новское участковое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Смешанный лес. Преобладающая порода – дуб 
черешчатый (Приложение к Красной книге Пермско-
го края), сопутствующие – ель, сосна, береза, осина. 
Посадки 1999 г. однолетними саженцами дуба – 75 
штук, желудями – 75 штук. С северной стороны – поля, 
зарастающие лесными породами и лесополосой из 
елок в 2 ряда. Посадки во внутренней защитной полосе 
из декоративных и плодово-ягодных пород – яблони, 
смородины, терна, облепихи, ирги, рябины, липы. Обо-
значены вход на территорию дубравы и тропа

286 Кленов-
ская роща

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

348 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

У д. Малые Кизели. Кв. 25 ГКУ «Очерское 
лесничество» Большесосновское участко-
вое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Лес с преобладанием клена остролистного

287 Кошелев-
ская роща

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

58,9 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Между Петропавловским и Кленовским 
поселениями. Запретные полосы лесов по 
берегам р. Кизелка и р. Фоминка. Кв.  26 и 
28 ГКУ «Очерское лесничество» Большесос-
новское участковое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Лесная экосистема
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

288 Лисьин-
ское 
болото

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

1,8 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

У с. Лисья. В границах кв. 58 ГКУ «Очерское 
лесничество» Большесосновское участко-
вое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Водно-болотный комплекс

289 Лыковская 
роща

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

144 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Вблизи д. Лыково. Кв. 77 ГКУ «Очерское 
лесничество» Большесосновское участко-
вое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Лесная экосистема

290 Пруд 
«Больше-
соснов-
ский»

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

58,9 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Большесосновское поселение, около 
пос. Гладковский. Запретные полосы лесов 
по берегам р. Черная, кв. 69 ГКУ «Очерское 
лесничество» Большесосновское участко-
вое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Экосистема водоема; водоплавающие и околоводные 
виды птиц: чомга, серая цапля, кряква, чирок-свисту-
нок, погоныш, лысуха, камышница, озерная и сизая 
чайки, черная и речная крачки. Отмечены редкие для 
края виды: большая выпь, малая чайка, белокрылая 
крачка. Высока численность ондатры. В пруду обитают: 
лещ, окунь, плотва, язь, щука, карась, уклея, карп, ерш, 
линь, красноперка

291 Урочище 
«Болотный 
лес»

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

274 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Левинское поселение, вблизи д. Медве-
дево. запретные полосы лесов по берегам 
р. Сива у д. Медведево, кв. 15 ГКУ «Очер-
ское лесничество» Большесосновское 
участковое лесничество.

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Пойменный лесной массив

292 Урочище 
«Грязная»

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

99 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Кленовское поселение, возле д. Дроби-
ны. Запретные полосы лесов по берегам 
р. Грязнуха, кв. 21 ГКУ «Очерское лесни-
чество» Большесосновское участковое 
лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Смешанный еловый, елово-пихтовый лес с примесью 
березы

293 Урочище 
«Лаище-
во»

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

127 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Кленовское поселение. Запретные полосы 
лесов по берегам р. Чепца, кв. 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 20, 23 и 24 ГКУ «Очерское 
лесничество» Большесосновское участко-
вое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Елово-березовые смешанные леса с древостоем в воз-
расте до 120 лет

294 Урочище 
«Раки»

М 1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»

569 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Кленовского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Кленовское поселение, возле д. Дробины. 
Запретные полосы лесов по берегам ручья 
«Буртыс», кв. 1, 2, 3, 4, 7 и 12 ГКУ «Очер-
ское лесничество» Большесосновское 
участковое лесничество

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Лесной массив по берегам ручья Буртыс 
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

295 Болото 
«Заячья 
горка»

М 1991, 
2004

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Красновишерского муниципально-
го района Пермской области от 20 октября 
2004 г. № 1090 «Об образовании особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения» (реорганизован в местный)

636 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Красно-
вишерского 
муниципаль-
ного района

Правобережье р.Вишеры, напротив г. Крас-
новишерска. На территории Краснови-
шерского лесничества Красновишерского 
лесхоза в кв. 70, 71, 72, 94 и 95

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Сфагновые болота, сосняки-беломошники на песча-
ных гривах, редкие виды животных (белая куропатка, 
большой кроншнеп)

296 Болото 
«Нижне-
язьвин-
ское»

М 1991, 
2004

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Красновишерского муниципально-
го района Пермской области от 20 октября 
2004 г. № 1090 «Об образовании особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения» (реорганизован в местный)

172,9 – – – Краснови-
шерский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Красно-
вишерского 
муниципаль-
ного района

На I левобережной террасе р. Язьвы, в 
0,5 км северо-западнее с. Нижняя Язьва. 
На территории Нижне-Язьвинского лесни-
чества Красновишерского лесхоза в кв. 27 
(выд. 35, 42–48, 51); кв. 28 (выд. 4–15, 
22–24,28,31–34,41–44)

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Сообщества сосновых, сосново-еловых, сосново-бе-
резовых и еловых лесов, осоковых и сфагновых болот. 
Отмечены редкие виды растений и животных: любка 
двулистная, пальчатокоренник мясо-красный и пальча-
токоренник пятнистый (Приложение к Красной книге 
Пермского края); белая куропатка, большой подорлик 
(Красная книга Российской Федерации) 

297 Сосновый 
бор

М 1999, 
2015

Решение Краснокамской Думы (Пермский 
край) от 29 ноября 1999 г. № 92 «Об об-
разовании лесопарка «Сосновый бор» 
(организован как лесопарк); Решение 
Краснокамского городского поселения 
Краснокамского муниципального района 
Пермского края от 23 апреля 2015 г. № 31 
«Об организации особо охраняемой при-
родной территории местного значения – 
охраняемый ландшафт «Сосновый бор»

34,2 – – – Краснокам-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Крас-
нокамского 
городского 
поселения 
Краснокам-
ского муни-
ципального 
района

В 2 км западнее г. Краснокамска. Террито-
рия вытянута узкой полосой по берегу Во-
ткинского вдхр., в пределах I надпоймен-
ной террасы р. Камы. Южная граница – по 
правому берегу Камы, с запада территория 
граничит с д. Конец-бор и проходит по 
периметру ограждения Ацетиленовой 
станции; северо-западная – по ул. Южной, 
восточная – вдоль ограждения лесозавода

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Осветленный, разнотравный сосновый лес паркового 
типа. В древесном ярусе преобладает сосна обыкно-
венная; ель сибирская встречается в виде примеси. 
В разреженном кустарниковом ярусе обычны шипов-
ник коричный, ракитник русский, некоторые виды ив. 
В травостое встречаются виды бореального и немо-
рального комплексов

298 Филип-
повское 
обнажение

М Геологи-
ческий

1991, 
2012

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О 
придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как ре-
гиональный); Решение Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района Перм-
ского края от 26 апреля 2012 г. № 476 «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
Кунгурского муниципального района» 
(реорганизован в местный)

0,2 – – – Кунгурский 
муници-
пальный 
район

Управление 
имуще-
ственных, 
земельных 
отношений 
и градостро-
ительства 
Кунгурского 
муниципаль-
ного района

Правый берег р. Сылва, в центре с. Фи-
липповка. В пределах двух заброшенных 
карьеров на территории с. Филипповка

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Обнажения доломитов и известняков филипповской 
свиты. Стратотип филипповской свиты филипповского 
горизонта кунгурского яруся нижнего отдела перм-
ской системы. Представлено устькаменской пачкой, 
состоящей из трех слоев, залегающих в следующей 
последовательности (сверху вниз): 15,6–12,8 м – до-
ломиты желтовато-серые, толстослоистые, с ракови-
стым изломом, при ударе раскалываются на плитки, 
встречаются редкие ядра пелеципод; 12,8–11,4 м – 
известняк доломитизированный, светло-коричневый 
среднеслоистый, много органических остатков (преоб-
ладают пелециподы, реже брахиоподы и гастроподы); 
11,4–0,0 м – доломиты светло-серые, толсто- и средне-
слоистые, с линзочками серых кремний, встречаются 
редкие полиподы. Общая мощность филиповского 
горизонта 70–90 м. Выявлен редкий вид растений – 
дремлик темно-красный (приложение к Красной книге 
Пермского края)

299 Исток реки 
Барда

М Гидро-
логиче-
ский

1991, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О 
придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Решение Лысьвенской го-
родской Думы (Пермский край) от 26 июля 
2013 г. № 482 «Об утверждении положения 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Лысьвенского городско-
го округа» (реорганизован в местный)

166 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

В 8 км восточнее д. Маховляне Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Исток р. Барда, самого крупного правого притока 
р. Сылвы. В верховьях значительный уклон и быстрое 
течение. Долина трапецевидная, ширина реки 4–10 м, 
русло извилистое, неразветвленное, прижатое к 
левому склону долины. Много перекатов и глубоких 
плесов. Дно русла песчано-илистое, у левого берега – 
гравелисто-илистое, в летний период зарастает водной 
растительностью. Склоны долины крутые, в верховьях 
покрытые старовозрастными ельниками. Преобладают 
пихтово-еловые леса с примесью березы, осины, липы, 
ивы и и осиново-березовые леса с примесью липы
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

300 Исток реки 
Кумыш

М Гидро-
логиче-
ский

1991, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); решение Лысьвенской го-
родской Думы (Пермский край) от 26 июля 
2013 г. № 482 «Об утверждении положения 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Лысьвенского городско-
го округа» (реорганизован в местный)

95 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

В 4 км южнее пос. Кумыш Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Исток р. Кумыш, левого притока р. Чусовой. Долина 
реки трапецевидная, ассиметричная, с извилистым 
руслом, плесами и перекатами. Дно песчано-илистое, 
в летний период сильно зарастает водной раститель-
ностью. Пойма двусторонняя, ассиметричная, изре-
зана старицами, староречными впадинами, гривами. 
Преобладают пихтово-еловые леса с примесью березы, 
осины, липы, ивы

301 Исток реки 
Лысьва

М Ланд-
шафт-
ный

1991, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Решение Лысьвенской го-
родской Думы (Пермский край) от 26 июля 
2013 г. № 482 «Об утверждении положения 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Лысьвенского городско-
го округа» (реорганизован в местный)

204,7 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

В 11,9 км на северо-восток от с. Кормови-
ще. От точки пересечения зап. границы 
зоны 1–2 пояса источников водоснабжения 
с сев. границей кв. 85 Кумышанского лес-
ничества Лысьвенского лесхоза на восток 
по его сев. границе до пересечения с вост. 
границей зоны 1–2 пояса источников водо-
снабжения; далее на юг по вост. границе 
зоны 1–2 пояса источников водоснабжения 
до пересечения с юж. границей кв. 85 этого 
же лесничества, далее по юж. границе 
кв. 85 на запад 950 м; далее под углом 
90° на север до точки пересечения с зап. 
границей зоны 1–2 пояса источников водо-
снабжения, затем по этой границе на север 
до пересечения с сев. границей кв. 85 

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Исток р. Лысьвы, левого притока р. Чусовой. Доли-
на реки ящикообразная. Местность, прилегающая 
к долине реки, волнистая, склоны долины пологие, 
неясно выраженные, постепенно сливаются с общим 
рельефом. Пойма двухсторонняя, асимметричная, из-
резана старицами, староречными впадинами, гривами, 
луговая, местами кочковато-болотистая. Русло сильно 
извилистое, деформирующееся. Дно русла песчано-
илистое, в летний период сильно зарастает водной рас-
тительностью. Ширина водоохранной зоны составляет 
500 м, прибрежной полосы – 80 м. В реке обитают ерш, 
гольян, плотва, окунь и др.

302 Клюквен-
ное болото

М Ботани-
ческий

2013 Решение Лысьвенской городской Думы 
(Пермский край) от 26 июля 2013 г. № 482 
«Об утверждении положения об организа-
ции, охране и использовании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения Лысьвенского городского округа»

2,1 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

В 4,5 км северо-западнее д. Матвеево; в 
граница выд. 3 кв. 31 Кормовищенского 
участкового лесничества

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Облесенное низинное болото. Отмечен редкий вид 
растений – пальчатокоренник пятнистый (Красная 
книга Пермского края)

303 Лысь-
венский 
южный 
при-
городный 
лесной 
парк

М Ботани-
ческий

1981, 
2013

Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 аперля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников при-
роды» (организован как региональный); 
Решение Лысьвенской городской Думы 
(Пермский край) от 26 июля 2013 г. № 482 
«Об утверждении положения об организа-
ции, охране и использовании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения Лысьвенского городского округа» 
(реорганизован в местный)

353 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

В 2 км юго-восточнее г. Лысьва в районе 
горнолыжного комплекса

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Участки мелколиственных, елово-мелколиственных и 
сосновых лесов, лесные поляны, суходольные луга на 
склонах. По территории протекает р. Малая Запорная, 
правый приток р. Лысьвы. Отмечены редкие виды рас-
тений: ветреница уральская (Красная книга Российской 
Федерации), василек цельнокрайнелистный, любка 
двулистная (Приложение к Красной книге Пермского 
края). В границах ООПТ расположены горнолыжный 
комплекс, лыжная трасса

304 Матве-
евское 
болото

М Ботани-
ческий

2013 Решение Лысьвенской городской Думы 
(Пермский край) от 26 июля 2013 г. 
№ 482 «Об утверждении положения об 
организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Лысьвенского город-
ского округа»»; Решение Лысьвенской 
городской Думы от 28 декабря 2016 г. № 1 
562 «О внесении изменений в Положение 
об организации охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Лысьвенского город-
ского округа и Перечень особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
Лысьвенского городского округа, утверж-
денные решением Лысьвенской городской 
Думы от 26 июля 2013 г. № 482»

18 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

Надпойменная терраса правого берега 
р. Барды; в 400 м южнее д. Матвеево

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Экосистема болот низинного и переходного типов. 
Отмечен редкий вид растений – пальчатокоренник пят-
нистый (Приложение к Красной книге Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

305 Река 
Обманка

М Гидро-
логиче-
ский

1991, 
2013

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Решение Лысьвенской го-
родской Думы (Пермский край) от 26 июля 
2013 г. № 482 «Об утверждении положения 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Лысьвенского городско-
го округа» (реорганизован в местный)

250 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

Вблизи пос. Обманка 1 и Обманка 2 Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Долинные природные комплексы. Река на некото-
рых участках уходит в карстовые полости и течет под 
землей. Растительность представлена приречными 
ольхово-ивняковыми зарослями, пойменными и высо-
котравными лугами

306 Сосновое 
болото

М Ботани-
ческий

2013 Решение Лысьвенской городской Думы 
(Пермский край) от 26 июля 2013 г. № 482 
«Об утверждении положения об организа-
ции, охране и использовании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения Лысьвенского городского округа»

25,8 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

г. Лысьва, район дома отдыха «Сокол»; в 
границах выд. 3 кв. 25 городских лесов

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Большую часть территории занимает заболоченный 
сосняк-черничник; на пониженных участках у берего-
вой линии Лысьвенского пруда – вторичные березняки. 
Отмечено 85 видов сосудистых растений, в том числе 
пальчатокоренник пятнистый (Красная книга Пермского 
края)

307 Сосняк-
черничник

М Ботани-
ческий

2013 Решение Лысьвенской городской Думы 
(Пермский край) от 26 июля 2013 г. № 482 
«Об утверждении положения об организа-
ции, охране и использовании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения Лысьвенского городского округа»

1,3 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

В 3,5 км юго-западнее б.д. Рассохи; в 
границах (выд. 3) кв. 19 Кормовищенского 
участкового лесничества

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Сосняк-черничник с примесью ели и березы

308 Шак-
винский 
сосняк

М Ботани-
ческий

2013 Решение Лысьвенской городской Думы 
(Пермский край) от 26 июля 2013 г. № 482 
«Об утверждении положения об организа-
ции, охране и использовании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения Лысьвенского городского округа»

1,7 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

В 13 км юго-восточнее пос. Шаква, в 4,6 км 
северо-западнее д. Подсосновое, между 
реками Большая и Малая Сая. В границах 
(выд. 7) кв. 64 Шаквинского участкового 
лесничества 

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Сосновый лес с примесью березы и ели, в подросте 
доминирует ель. Возраст елей и сосен 120 лет и более, 
берез – более 90 лет. Отмечен пальчатокоренник пят-
нистый (Красная книга Пермского края)

309 Андронов-
ский лес

М 2015 Решение Пермской городской Думы от 
25 августа 2015 г. № 167 «О создании особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения – охраняемого ландшафта 
«Андроновский лес»»; Постановление 
Администрации г. Перми от 03 февраля 
2016 г. № 67 «Об утверждении положения 
об особо охраняемой природной терри-
тории местного значения – охраняемом 
ландшафте «Андроновский лес»

89,45 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

г. Пермь, Индустриальный район, к юго-за-
паду от мкрн Нагорный до поймы р. Му-
лянки

Охрана лесов высокой 
природоохранной цен-
ности и поддержание 
экологического баланса 
территории города; со-
хранение уникальной 
территории, имеющей 
важное рекреационное 
значение для жите-
лей Индустриального 
района г. Пермь и 
являющейся одним из 
наиболее популярных 
мест для отдыха

Крутой склон, покрытый хвойным лесом (ель сибир-
ская и сосна обыкновенная), возраст – более 100 лет. 
Встречаются насаждения ивы и осины. На склоне 
встречаются обнажения коренных пород – выходы 
медистых песчаников уфимского яруса пермской 
системы. На склонах и перегибах обнаружены дерново-
карбонатные почвы, рекомендованные для включения 
в Красную книгу Российской Федерации. Насчитывается 
246 видов сосудистых растений. Богатая кормовая база 
для гнездования 47 видов птиц, включая луговые и 
водно-болотные виды. Вместе с Черняевским лесом и 
урочищем «Красава» образует «зеленый коридор» для 
благополучной миграции птиц и увеличения биоразно-
образия г. Пермь
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

310 Бродов-
ские 
лесные 
культуры

М 2017 Решение Пермской городской Думы от 
25 апреля 2017 г. № 83 «О создании особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения – охраняемых ландшафтов 
«Бродовские лесные культуры», «Глуши-
хинский ельник», «Язовской»; Постановле-
ние Администрации г. Перми от 16 августа 
2017 г. № 626 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных терри-
ториях местного значения – охраняемых 
ландшафтах «Бродовские лесные куль-
туры», «Глушихинский ельник», «Язовской»

543,7 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

г. Пермь, Мотовилихинский район, между 
мкрн Голый мыс и д. Броды

Сохранение уникаль-
ного природного 
ландшафта и биологи-
ческого разнообразия 
растительного и живот-
ного мира; разработка 
и внедрение научных 
методов сохранение 
природного комплекса; 
восстановление на-
рушенного природного 
комплекса; организа-
ция экологического 
просвещения населе-
ния; создание условий 
для регулируемого 
отдыха в природных 
условиях

Культуры лиственницы, ели, сосны, лиственицы и 
пихты. Ценный генофонд хвойных пород. В культурах 
пихты в подросте присутствуют липа сердцевидная, 
береза повислая, травостой сложен в основном луго-
выми видами растений (ежа сборная, полевица тонкая, 
герань луговая, нивяник обыкновенный, горошек 
заборный и др.). В культурах сосны обыкновенной в 
древостое и подросте присутствуют липа сердцевид-
ная, ель сибирская, встречается рябина обыкновенная. 
В травяном покрове – сныть обыкновенная, аконит 
северный, чина весенняя. В культурах ели сибирской 
возобновление мелколиственных пород (береза повис-
лая и осина). В восточной части ООПТ – культуры сосны 
обыкновенной и лиственицы сибирской, в подросте 
– липа серцевидная, ель сибирская, береза повислая. 
Излюбленное место отдыха пермяков 

311 Верхне-
курьин-
ский

М 1991, 
2004

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как реги-
ональный); Решение Пермской городской 
Думы от 07 декабря 2004 г. № 192 «Об об-
разовании особо охраняемых природных 
территорий местного значения» (реоргани-
зован в местный); Постановление Админи-
страции города Перми от 16 августа 2005 г. 
№ 1838 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения города Перми»; Реше-
ние Пермской городской Думы от 23 марта 
2010 г. № 45 «Об установлении охранных 
зон и внесении изменений в решение 
Пермской городской Думы от 07.12.2004 г. 
№ 192 «Об образовании особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния»

857 – – 395 Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

г. Пермь, Ленинский и Мотовилихинский 
районы; правобережье р. Камы между 
ул. Красноборская, Профессора Дедюкина, 
Докучаева, на севере продолжается за 
ул. Якутской

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Реликтовый сосновый лес на древних песчаных от-
ложениях. Отмечены ценные экосистемы: эталонные 
сосновые леса и старовозрастный ельник и липняк, 
места обитания редких видов растений. Более полови-
ны площади занято сосняками зеленомошниками и со-
сняками липняковыми. Возраст сосны обыкновенной – 
до 140–150 лет, березы повислой – до 120 лет, ели 
сибирской – до 150 лет. Кустарниковый ярус разрежен, 
представлен жимолостью, малиной и шиповником. 
Обитает редкий вид птиц, являющийся уязвимым на 
территории Европы – черный коршун. Выявлены виды 
растений, включенные в Приложение к Красной книге 
Пермского края – гудайера ползучая, прострел рас-
крытый, любка двулистная. Выявлено около 300 видов 
шляпочных грибов, в т.ч. редких для края – паутинник 
козлиный и млечник камфорный. Зарегистрирова-
но 109 видов животных, в том числе 86 видов птиц, 
19 видов млекопитающих, 2 вида земноводных, 4 вида 
пресмыкающихся. На территории сохранились редкие 
виды почв: псаммоземы гумусовые; псаммоземы пере-
гнойно-глеевые. Место отдыха жителей г. Перми

312 Глуши-
хинскнй 
ельник

М 2017 Решение Пермской городской Думы от 
25 апреля 2017 г. № 83 «О создании особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения – охраняемых ландшафтов 
«Бродовские лесные культуры», «Глуши-
хинский ельник», «Язовской»; Постановле-
ние Администрации г. Перми от 16 августа 
2017 г. № 626 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных терри-
ториях местного значения – охраняемых 
ландшафтах «Бродовские лесные куль-
туры», «Глушихинский ельник», «Язовской»

1028,3 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

В Мотовилихинском и Свердловском рай-
онах Перми, южнее Лядовского тракта, в 
истоке р. Глушиха

Сохранение уникаль-
ного природного 
ландшафта и биологи-
ческого разнообразия 
растительного и живот-
ного мира; разработка 
и внедрение научных 
методов сохранение 
природного комплекса; 
восстановление на-
рушенного природного 
комплекса; организа-
ция экологического 
просвещения населе-
ния; создание условий 
для регулируемого 
отдыха в природных 
условиях

Редкие для города экосистемы коренной темнохвойной 
тайги, протянувшиеся полосой до 100 м вдоль р. Глу-
шихи. Преобладающий тип леса – ельник кислично-па-
поротниковый с елью в возрасте 135 лет. В древесном 
ярусе встречаются береза повислая и липа сердевид-
ная. В травостое – кислица обыкновенная, щитовник 
шартрский, щитовник мужской, ясменник душистый, 
сныть обыкновенная. Основную часть территории 
занимают пройденные в 1970–1980 гг. повторными вы-
борочными рубками березово-елово-пихтово-липовые 
леса с преобладанием березы. На слабо дренирован-
ных склонах встречается ельник таволговый

313 Долина 
реки Рас-
сохи

М 2016 Решение Пермской городской Думы от 
24 февраля 2016 г. № 26 «О создании особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения – охраняемых ландшафтов 
«Сарматский смешанный лес», «Долина 
реки Рассохи»; Постановление Админи-
страции города Перми от 20 июня 2016 г. 
№ 424 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения города Перми»

586,14 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

г. Пермь, Орджоникидзевский район, 
восточнее мкрн Нижняя Васильевка, с 
запада примыкает охраняемый ландшафт 
«Левшинский»

Обеспечение охраны 
коренных темнохвой-
ных лесов и поддер-
жание экологического 
баланса

Коренные экосистемы темнохвойных и смешаных ле-
сов. Преобладают елово-липовые леса, березовые леса 
с примесью пихты, средний возраст – более 100 лет. 
Обитают: заяц-беляк, лиса, лесная куница, лось, кабан, 
тетерев, глухарь, рябчик и др.
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

314 Закамский 
бор

М 1981, 
2004

Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 аперля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников при-
роды» (организован как региональный); 
Решение Пермской городской Думы от 
07 декабря 2004 г. № 192 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения» (реорганизован в 
местный); Постановление Администрации 
города Перми от 16 августа 2005 г. № 1838 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях мест-
ного значения города Перми»

1033 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

На территории Ленинского и Мотовилихин-
ского районов г. Перми. На правом берегу 
на I и II надпойменных террасах р. Кама

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Реликтовый сосновый лес на древних песчаных от-
ложениях. Самая крупная особо охраняемая природная 
территория г. Перми. Отмечены типичные сосняки и 
старовозрастный липняк. Наблюдается наибольшее 
разнообразие сосновых типов леса среди ООПТ г. Пер-
ми. Выявлен сосновый вейниково-коротконожковый 
остепненный фитоценоз – редкий для данной терри-
тории, напоминающий реликтовые боры травяные 
Кунгурской островной лесостепи. Редкие виды почв: 
псаммоземы гумусовые; псаммоземы перегнойно-
глеевые. Выявлены редкие виды растений – гудайера 
ползучая, прострел раскрытый, любка двулистная, 
занесенные в Приложение к Красной книге Пермского 
края. Обитает редкий вид птиц – черный коршун, явля-
ющийся уязвимым на территории Европы 

315 Левшин-
ский

М 1991, 
2004

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как реги-
ональный); Решение Пермской городской 
Думы от 07 декабря 2004 г. № 192 «Об об-
разовании особо охраняемых природных 
территорий местного значения» (реоргани-
зован в местный); Постановление Админи-
страции города Перми от 16 августа 2005 г. 
№ 1838 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения города Перми»

952 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

Орджоникидзевский район г. Перми. 
Южнее мкрн Голованово, в районе станций 
25-й километр и Адищево. Левобережная 
часть долины р. Камы на III надпойменной 
террасе

Охрана элитных пород 
ели сибирской (се-
менной фонд элитных 
деревьев). Сохранение 
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Лесной генетический резерват ели сибирской. Эталон-
ные посадки сосны, участки старовозрастного ельника. 
Главными лесообразующими породами являются ель 
сибирская (возраст до 140 лет), пихта сибирская (воз-
раст до 140 лет), береза повислая (возраст до 110–
120 лет), липа мелколистная (возраст до 100–110 лет), 
осина (80 лет). Редкие виды почв: псаммоземы гумусо-
вые и эталон дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 
почвы. Отмечено 235 видов сосудистых растений, в 
том числе пальчатокоренник Фукса (Красная книга 
Пермского края)

316 Липовая 
гора

М 1981, 
2004

Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 аперля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников при-
роды» (организован как региональный); 
Решение Пермской городской Думы от 
07 декабря 2004 г. № 192 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения» (реорганизован в 
местный); Постановление Администрации 
города Перми от 16 августа 2005 г. № 1838 
«Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях мест-
ного значения города Перми»

585 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

Свердловский район г. Перми между 
мкрн Южный, Голый Мыс и Липовая гора

Сохранение природно-
го ландшафта в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного ландшаф-
та; создание условий 
для рекреационного 
использования

Реликтовый липняк травяной, кленовник травяной. 
Эталонные посадки сосны обыкновенной разного 
возраста. Возраст естественных насаждений: липы 
мелколистной – до 100 лет, ели сибирской – до 120 лет, 
пихты сибирской – 60–70 лет. Редкие виды почв: серо-
гумусовые (дерново-бурые) почвы; эталонные участки 
дерново-подзолистых почв. Отмечены места обитания 
редких видов растений: ветреница отогнутая (Красная 
книга Пермского края), дремлик широколистный (При-
ложение к Красной книге Пермского края)

317 Ново-
крымский 
пруд

М 2011 Решение Пермской городской Думы от 
1 февраля 2011 г. № 10 «Об организации 
особо охраняемой природной террито-
рии местного значения – охраняемого 
природного ландшафта «Новокрымский 
пруд»»; Постановление Администрации 
города Перми от 27 апреля 2011 г. № 180 
«Об утверждении положения об особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения – охраняемом природном 
ландшафте «Новокрымский пруд»

1,77 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

Кировский район г. Перми, мкрн Новый 
Крым

Сохранение природно-
го ландшафта в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного ландшаф-
та; создание условий 
для рекреационного 
использования

Самая малая ООПТ г. Перми. Некогда представляла 
собой ландшафт отрицательной формы техногенного 
происхождения. В настоящее время вследствие есте-
ственных восстановительных процессов пруд наполнен 
водой, населен сорно-рудеральными группировками 
растений и является на протяжении длительного 
времени местом обитания популяции кряквы обыкно-
венной

318 Сармат-
ский 
смешан-
ный лес

М 2016 Решение Пермской городской Думы от 
24 февраля 2016 г. № 26 «О создании особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения – охраняемых ландшафтов 
«Сарматский смешанный лес», «Долина 
реки Рассохи»»; Постановление Админи-
страции города Перми от 20 июня 2016 г. 
№ 424 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях 
местного значения города Перми»

1484,57 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

г. Пермь, Мотовилихинский район. У ис-
токов рек Мось и Бродовая, в водоразделе 
Камы и Сылвы

Сохранение уникаль-
ного природного 
ландшафта и биологи-
ческого разнообразия 
растительного и живот-
ного мира

Вдоль рек и их притоков преобладают темнохвойные 
леса. Кроме елей, достигающих возраста 140 лет, 
произрастают пихта, береза, липа, осина, сосна, ива 
и ольха серая. Некоторым деревьям более 200 лет. 
Значительную часть занимают лиственные и смешан-
ные леса (ель сибирская, липа сердцевидная, береза 
повислая, пихта сибирская). Травяной покров образо-
ван широколиственными и таежными видами рас-
тений (сныть обыкновенная, хвощ полевой, щитовник 
шартрский). Встречаются посадки сосны обыкновенной 
с единичным участием в древостое березы повислой. 
Обитают заяц-беляк, лисица, лесная куница, лось, 
кабан, тетерев, глухарь, рябчик
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

319 Утиное 
болото

М 1991, 
2009

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как реги-
ональный); Решение Пермской городской 
Думы от 24 марта 2009 г. № 44 «Об об-
разовании особо охраняемой природной 
территории местного значения «Утиное 
болото»; Постановление Администрации 
города Перми от 12 августа 2009 г. № 532 
«Об утверждении положения об особо ох-
раняемой природной территории местного 
значения «Утиное болото»

11,83 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

На территории Кировского района 
г. Перми, за зданием бывшего кинотеатра 
«Рубин»

Сохранение историко-
природного комплекса 
в условиях рекреаци-
онного использова-
ния; восстановление 
нарушенного историко-
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Болото низинного типа. Отмечены прибрежно-водные 
растительные сообщества и сосновые леса разнотрав-
ные. С 80-х годов XX столетия здесь ежегодно гнездятся 
утки-кряквы. В конце 80-х начале 90-х годов здесь была 
отмечена популяция утки кряквы (до 40 пар). В 2013 г. 
наблюдалось около 12 выводков с 2–6 птенцами

320 Черняев-
ский лес

М 1981, 
2009

Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депута-
тов от 28 апреля 1981 г. № 81 «О мерах по 
обеспечению сохранности дикорастущих 
растений и ботанических памятников при-
роды» (организован как региональный); 
Решение Пермской городской Думы от 
22 декабря 2009 г. № 321 «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
местного значения – охраняемого при-
родного ландшафта «Черняевский лес» 
(реорганизован в местный); Постановление 
Администрации города Перми от 25 июня 
2010 г. № 354 «Об утверждении положения 
об особо охраняемой природной террито-
рии местного значения – охраняемом при-
родном ландшафте «Черняевский лес»

685,97 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

На северо-западной окраине Дзержинско-
го района и в юго-восточной части Инду-
стриального района между улицами Шоссе 
Космонавтов, Подлесная и Встречная

Сохранение уникаль-
ного природного 
ландшафта и биологи-
ческого разнообразия 
растительного и живот-
ного мира; разработка 
и внедрение научных 
методов сохранения 
природного комплекса; 
восстановление на-
рушенного природного 
комплекса; организа-
ция экологического 
просвещения населе-
ния; создание условий 
для регулируемого 
отдыха в природных 
условиях

Типичный сосновый лес на древних аллювиальных 
камских песчаных отложениях. Ценные экосистемы: со-
сняк-черничник, сосняк-брусничник, ельник травяной, 
березняк пойменный. В пределах ООПТ выделены 
зоны: особо защитная, защитная, рекреационная, 
буферная и хозяйственного назначения. Отмечены 
364 вида высших растений; 3 вида амфибий, 4 – реп-
тилий, 124 – птиц, в том числе 50 – гнездящихся, около 
20 видов млекопитающих. Выявлены редкие виды рас-
тений: гудайера ползучая, прострел раскрытый, дрем-
лик широколистный, пальчатокоренник мясо-красный, 
лещина обыкновенная, вишня кустарниковая, лилия 
волосистая (Приложение к Красной книге Пермского 
края). Отмечены редкие виды птиц: воробьиный сыч, 
ястребиная сова, бородатая неясыть, черный коршун, 
канюк, ушастая сова, тетеревятник

321 Язовской М 2017 Решение Пермской городской Думы от 
25 апреля 2017 г. № 83 «О создании особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения – охраняемых ландшафтов 
«Бродовские лесные культуры», «Глуши-
хинский ельник», «Язовской», Постановле-
ние Администрацин г. Перми от 16 августа 
2017 г. № 626 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных терри-
ториях местного значения – охраняемых 
ландшафтах «Бродовские лесные культу-
ры», «Глушихинский ельник», «Язовской»»

370,9 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

В Мотовилихинском и Орджоникидзевском 
районах города, к западу от Восточного об-
хода, в междуречье Язовой и Балмашной

Сохранение уникаль-
ного природного 
ландшафта и биологи-
ческого разнообразия 
растительного и живот-
ного мира; разработка 
и внедрение научных 
методов сохранения 
природного комплекса; 
восстановление на-
рушенного природного 
комплекса; организа-
ция экологического 
просвещения населе-
ния; создание условий 
для регулируемого 
отдыха в природных 
условиях

Участок коренных темнохвойных лесов, пройденных 
выборочными рубками. Преобладающий тип леса – 
ельник-кисличник. В древесном ярусе помимо ели си-
бирской единично встречаются пихта сибирская и липа 
сердцевидная. В травяном покрове – кислица обык-
новенная, щитовник шартрский, сныть обыкновенная. 
Возраст еловых насаждений около 125 лет

322 Осо-
кинское 
болото

М 1991, 
2015

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Соликамского муниципального 
района Пермского края от 29 октября 
2015 г. № 568 «О реорганизации особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения»; Постановление Администрации 
Соликамского муниципального района от 
29 августа 2017 г. № 629 «Об утверждении 
положения о режиме охраны особо охра-
няемой природной территории местного 
значения Соликамского муниципального 
района «Осокинское болото»

1243,08 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Со-
ликамского 
муниципаль-
ного района

Половодовское сельское поселение. На 
правобережной I надпойменной террасе 
р. Глухая Вильва. От устья р. Большой Сим 
вверх по течению до пересечения с восточ-
ной границей кв. 79 Пармского участкового 
лесничества Соликамского лесничества; 
далее на юг, по восточным границам кв. 79, 
93 и 107, до южной границы кв. 107, далее 
на запад, по южное границе кв. 107, до 
пересечения с р. Глухая Вильва; далее вниз 
по течению р. Глухая Вильва до начальной 
точки

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Массив верховых болот и заболоченных лесов, типич-
ный для таежной зоны Прикамья. Наиболее распро-
странены верховые, переходные болота, луговые и 
пойменные сообщества. Травяно-кустарничковый ярус 
представлен болотными видами (осока пузырчатая, 
мирт болотный, багульник болотный, клюква болотная, 
голубика). Значительные площади занимают сосновые 
леса, березняки, смешанные мелколиственно-хвойные 
леса с примесью сосны кедровой сибирской в возрасте 
до 180 лет
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

323 Родни-
ковское 
болото

М 1991, 
2015

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Соликамского муниципального 
района Пермского края от 29 октября 
2015 г. № 568 «О реорганизации особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения»; Постановление Администрации 
Соликамского муниципального района от 
29 августа 2017 г. № 628 «Об утверждении 
положения о режиме охраны особо охра-
няемой природной территории местного 
значения Соликамского муниципального 
района «Родниковское болото»

634,95 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Со-
ликамского 
муниципаль-
ного района

Родниковское сельское поселение. От ме-
ста пересечения южной границы лесного 
кв. 120 Соликамских городских лесов с 
р. Суходойкой на северо-запад по южной 
границе кв. 120, до его западной границы; 
далее по западным границам кв. 120 и 118 
и линии, продолжающей эти границы, до 
пересечения с р. Поповкой; далее вверх 
по течению р. Поповка, до пересечения 
с западной границей отсыпки железной 
дороги Соликамск–Березники; далее на юг 
по западной границе отсыпки железной 
дороги Соликамск–Березники, до пере-
сечения с руч. Родниковский лог; далее по 
прямой, до начальной точки

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Малонарушенный водно-болотно-лесной ком-
плекс. Преобладает растительность верховых и пере-
ходных болот; значительная часть площади занята 
смешанными и мелколиственными переувлажненными 
лесами, кустарниковыми сообществами, заболоченны-
ми лугами, участками прибрежно-водной раститель-
ности

324 Со-
ликамское 
(Борозду-
хинское) 
болото

М 1991, 
2015

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Соликамского муниципального 
района Пермского края от 29 октября 
2015 г. № 568 «О реорганизации особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения» (реорганизация в местный); По-
становление Администрации Соликамского 
муниципального района Пермского края от 
29 августа 2017 г. № 625 «Об утверждении 
положения о режиме охраны особо охра-
няемой природной территории местного 
значения Соликамского муниципального 
района «Бороздухинское (Соликамское) 
болото»

305,16 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Со-
ликамского 
муниципаль-
ного района

Половодовское сельское поселение. От 
места пересечения р. Усолки с автодорогой 
Соликамск–Городище; далее в восточном 
направлении по южной обочине автодо-
роги, до пересечения с дорогой, ведущей 
к урочищу Бакалдиха; далее в южном 
направлении по западной обочине дороги, 
до пересечения с р. Усолкой; далее вниз по 
течению р. Усолки до начальной точки

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Облесенное низинное болото и прилегающие участки 
ненарушенного хвойного леса. На севере – сосново-
еловый лес-зеленомошник; центральную и южную 
части занимает заболоченное сообщество березово-
ивового леса. Вдоль р. Усолки – небольшие участки 
пойменных лугов

325 Емаш-Пав-
ловская 
старица

М Био-
логиче-
ский

1996 Постановление Администрации Чернушин-
ского района Пермской области от 10 ок-
тября 1996 г. № 867; Решение Земского 
Собрания Чернушинского муниципального 
района Пермского края от 01 октября 
2010 г. № 366 «Об утверждении положения 
об охране и использовании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения Чернушинского муниципального 
района»

4,1 – – – Чернушин-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Черну-
шинского 
муниципаль-
ного района

В долине р. Танып, в окрестностях д. Емаш-
Павлово. По внешней границе водоохран-
ной зоны Емаш-Павловской старицы

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для насе-
ления муниципального 
района

Проточное пойменное озеро с богатой и разнообраз-
ной прибрежно-водной флорой. Отмечены кувшинка 
чисто-белая и кубышка желтая, включенные в Прило-
жение к Красной книге Пермского края 

326 Сульмаш-
Таныпский 
лес

М 1996 Постановление Администрации Чернушин-
ского района Пермской области от 10 ок-
тября 1996 г. № 867; Решение Земского 
Собрания Чернушинского муниципального 
района Пермского края от 01 октября 
2010 г. № 366 «Об утверждении положения 
об охране и использовании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения Чернушинского муниципального 
района»

337 – – – Чернушин-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Черну-
шинского 
муниципаль-
ного района

Коренной склон р. Танып, на северо-вос-
точной окраине г. Чернушка, в границах 
кв. 99–101 Чернушинского лесничества 
Октябрьского лесничества

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для насе-
ления муниципального 
района

В юго-западной, возвышенной части – хвойно-широко-
лиственный лес с преобладанием хвойных пород – ели, 
пихты и сосны и широколиственных пород – вяза, 
липы. Из кустарников встречаются малина и смородина 
черная. В травостое преобладают кислица обыкновен-
ная, хвощ полевой, копытень обыкновенный, звездчат-
ка жестколистная, аконит северный, таволга вязолист-
ная. В центральной части, расположенной на террасах 
р. Таныш, – типичное переходное болото с участием 
березы, сосны, и ели в древостое. Территория характе-
ризуется большой антропогенной нагрузкой, является 
излюбленным местом отдыха
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

327 Черну-
шинский 
при-
городный 
лесной 
парк

М 1991, 
2010

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса охраняемых при-
родных территорий объектам и ланд-
шафтам Пермской области» (организован 
как региональный); решение Земского 
Собрания Чернушинского муниципально-
го района Пермского края от 25.06.2010 
№ 342 «Об образовании особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния» (реорганизован в местны); реше-
ние Земского Собрания Чернушинского 
муниципального района Пермского края от 
01 октября 2010 г. № 366 «Об утверждении 
положения об охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Чернушинского муни-
ципального района»

87 – – – Чернушин-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Черну-
шинского 
муниципаль-
ного района

Северная окраина г. Чернушки; в грани-
цах кв. 97 Чернушинского лесничества 
Октябрьского лесничества

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для насе-
ления муниципального 
района

Природный комплекс хвойно-широколиственного леса 
и переходного болота. Малонарушенный елово-липо-
вый крупнотравный лес с признаками антропогенной 
деградации, выраженными в заметном участии в тра-
вяном ярусе синантропных видов (лопух паутинистый, 
бодяг полевой, крапива двудомная и др.). Местами 
встречаются обширные заболоченные участки. Основ-
ные лесообразующие породы – липа мелколистная 
и ель сибирская, в подросте – вяз, пихта и береза. 
Хорошо выражен кустарниковый ярус, образованный 
малиной, жимолостью лесной, шиповником коричным, 
рябиной и др. В травяном покрове преобладают борец 
северный, сныть обыкновенная, звездчатка Бунге, 
копытень европейский

Природные резерваты
328 Близнецо-

ва (Белый) 
грот

М Ком-
плекс-
ный 
(палеон-
тологи-
ческий, 
архео-
логиче-
ский)

1991 Решение Исполнительного комитета Перм-
ского областного Совета народных депу-
татов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О при-
дании статуса природным территориям, 
объектам и ландшафтам»; Постановление 
Администрации Александровского муници-
пального района от 05 апреля 2011 г. № 222 
«Об образовании и придании статуса 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения»

3 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Алексан-
дровского 
муниципаль-
ного района

На правом берегу р. Чаньвы, в 2 км вверх 
по течению от устья р. Костанок, в 6 км к 
югу от пос. Скопкортная. От места пере-
сечения линии, проведенной параллельно 
южной границе кв. 9 Луньевского лесниче-
ства Яйвинского лесхоза и на 350 м север-
нее ее, с западной границей выд. 7 этого 
же квартала по этой линии на восток до 
пересечения с восточной границей выд. 7; 
далее на юг по восточной границе выд. 7 
до пересечения с линией, проведенной 
параллельно южной границе кв. 9 и север-
нее ее на 150 м; далее по этой линии на 
запад до пересечения с западной границей 
выд. 7; далее по западной границе выд. 7 
на север до места пересечения с линией, 
проведенной параллельно южной границе 
кв. 9 на расстоянии 350 м к северу от нее

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Скальное обнажение светло-серых толстослоистых 
известняков нижнего карбона в 200 м от р. Чаньвы и 
в 45 м над ее меженным уровнем. Наклонная пе-
щера длиной 25 м с большим входным гротом. Вход 
шириной 18 и высотой 5 м расположен в основании 
скального обнажения. Пол покрыт глыбами, глиной, 
в дальней части – льдом. Археологические раскопки, 
проводившиеся в 1967 г. О.Н. Бадером и Е.П. Близне-
цовым, показали наличие в отложениях пещеры костей 
плейстоценовой фауны (северного оленя, лошади, 
носорога, мамонта, бизонов). Собрана коллекция 
каменных изделий эпохи позднего палеолита. Радио-
углеродная датировка костей палеолитического слоя 
свидетельствует о возрасте 28000 лет

329 Болбан-
гора

М Не опре-
делен

2000 Указ Губернатора Пермской области от 
12 января 2000 г. № 3 «Об уточнении ста-
туса, категории, границ и режима охраны 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Администрации 
Александровского муниципального района 
от 05 апреля 2011 г. № 222 «Об образова-
нии и придании статуса особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния»

32 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Алексан-
дровского 
муниципаль-
ного района

Сев.-зап. склон горы Болбан на левом 
берегу р. Лытвы, в 5 км к юго-юго-западу от 
г. Александровска. От места пересечения 
южной границы кв. 33 Кизеловского лес-
ничества Кизеловского лесхоза с западной 
границей выд. 10 на север по западной 
границе выд. 10 и 9, снова до пересечения 
с северной границей кв. 33; далее от точки 
пересечения на северо-восток по линии, 
проведенной параллельно западной 
границе кв. 33 на расстоянии 100 м от нее 
к юго-востоку по территории выд. 15 кв. 18 
АКХ «Александровская» Александровского 
межхозлесхоза до пересечения с западной 
границей выд. 16; далее по этой границе на 
север до р. Лытва, затем по левому берегу 
р. Лытва вверх по течению до пересечения 
с западной границей выд. 17; далее по 
западной и северной границам выд. 17 
до пересечения с нерестово-защитной по-
лосой, затем по этой полосе на юго-запад 
до северной границы кв. 33 Кизеловского 
лесничества Кизеловского лесхоза; далее 
по северной границе кв. 33 на запад до 
пересечения с восточной границей выд. 12 
кв. 33, далее на юг по восточной границе 
выд. 12 и 24 до пересечения с южной 
границей кв. 33; затем по южной границе 
кв. 33 на запад до пересечения с западной 
границей выд. 10

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Живописные скальные выходы известняков нижней 
перми с разнообразными карстовыми подземными 
формами рельефа – пещерами, гротами, нишами, 
арками. В гроте Е.П. Близнецовым найдены кости 
плейстоценовых животных и кремневые отщепы эпохи 
палеолита
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

330 Володин 
Камень 
урочище

М Ком-
плекс-
ный 
(палеон-
тологи-
ческий, 
геологи-
ческий)

2000 Указ Губернатора Пермской области от 
12 января 2000 г. № 3 «Об уточнении ста-
туса, категории, границ и режима охраны 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Администрации 
Александровского муниципального района 
от 05 апреля 2011 г. № 222 «Об образова-
нии и придании статуса особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния»

38,3 – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Алексан-
дровского 
муниципаль-
ного района

Левый крутой склон долины р. Паленка в 
3 км к юго-западу от г. Александровска. От 
места пересечения сев. границы кв. 169 
Александровского лесничества Яйвинского 
лесхоза с вост. границей выд. 5 на юг по 
вост. границе выд. 5 и 10; далее по юж. гра-
нице выд. 10 на запад; далее по границам 
выд. 9, 16 и 17 до пересечения с сев.-зап. 
границей выд. 18; далее по ней на восток, 
затем по юго-вост. границе выд. 18 на 
юго-запад; далее на юго-запад по юго-вост. 
границе выд. 5 кв. 181 этого же лесниче-
ства; далее по юго-зап. границе выд. 4, 
зап. границе выд. 13 до пересечения с сев. 
границей кв. 181; далее по ней на восток 
до пересечения с зап. границей выд. 17, по 
зап. границе выд. 17 на север до пересече-
ния с линией, проведенной параллельно 
вост. границе кв. 169 и на расстоянии 270 м 
к западу от нее; далее по этой линии через 
территорию выд. 9 на север до пересече-
ния с вост. границей выд. 10; далее по этой 
границе на восток до пересечения с зап. 
границей выд. 5, затем по этой границе на 
север до сев. границы кв. 169; далее по 
ней на восток до места пересечения с вост. 
границей выд. 5

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования 

Скальные выходы известняков нижней перми с не-
большими пещерами и гротами. Высота скал 5–15 м, 
экспозиция – восточная. В пещере Малютка обнаруже-
ны кости мамонта, лошади, северного оленя, бизона, 
носорога, песца, сайги. Со скал открывается живопис-
ный вид на долину р. Луньвы и пос. Луньевка. Объект 
туризма и горнолыжного спорта

331 Двух-
этажка

М Ком-
плекс-
ный 
(палеон-
тологи-
ческий, 
архео-
логи-
ческий, 
геологи-
ческий)

1998 Постановление Администрации г. Алек-
сандровска от 14 апреля 1998 г. № 176 «Об 
утверждении паспортов памятников при-
роды местного значения города Алексан-
дровска»

3,2 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Алексан-
дровского 
муниципаль-
ного района

В 2 км к западу от г. Александровска, в 
правом склоне Сухого лога (правый приток 
р. Сюрья). От места пересечения западной 
границы кв. 158 (выд. 5) Александровского 
лесничества Яйвинского лесхоза с линией, 
проведенной параллельно южной границе 
кв. 158 и на расстоянии 525 м к северу от 
нее, по этой линии на восток до пересече-
ния с границей выд. 8; далее на восток по 
южной границе выд. 8 и 7; далее на юг по 
восточной границе выд. 5; далее на север 
по западной границе выд. 5 до места пере-
сечения с линией, проведенной параллель-
но южной границе кв. 158 и на расстоянии 
525 м от нее

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Редкий для края тип сквозной двухэтажной пещеры, 
образованной в окремнелых известняках нижней пер-
ми, протяженностью 72 м. Обнаружены палеозоологи-
ческие остатки, выявлен культурный слой эпохи пале-
олита. В 400 м к югу от пещеры находится известковая 
скальная возвышенность (камень Петушок) со сквозной 
аркой и ископаемой фауной

332 Камешок 
(Пле-
шатик) 
камень

М Ком-
плекс-
ный 
(палеон-
тологи-
ческий, 
архео-
логи-
ческий, 
геологи-
ческий)

2000 Указ Губернатора Пермской области от 
12 января 2000 г. № 3 «Об уточнении ста-
туса, категории, границ и режима охраны 
особо охраняемых природных террито-
рий»; Постановление Администрации 
Александровского муниципального района 
от 05 апреля 2011 г. № 222 «Об образова-
нии и придании статуса особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния»

7,5 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Алексан-
дровского 
муниципаль-
ного района

Крутой восточный склон горы Камешок 
(Плешатик) расположен в 2 км к юго-
западу от г. Александровска. От места 
пересечения северной границы кв. 186 
Александровского лесничества Яйвинского 
лесхоза с линией, проведенной параллель-
но западной границе кв. 186 и на расстоя-
нии 625 м к востоку от нее, по этой линии 
на север по территории кв. 178 (выд. 2 
и 28) до пересечения с южной границей 
выд. 27; далее по южной и восточной 
границам выд. 27 на северо-восток, далее 
по южной границе выд. 38 на восток до 
пересечения с западной границей выд. 30, 
далее на юг по западной границе выд. 30, 
по восточной границе выд. 31 до пересече-
ния с северной границей кв. 186, далее от 
места пересечения по линии, проведенной 
параллельно западной границе кв. 186; на 
расстоянии 750 м к востоку от нее на юг по 
территории выд. 3, до места пересечения 
с линией, проведенной параллельно север-
ной границе кв. 186 и на расстоянии 250 м 
к югу от нее; затем по этой линии на запад 
по территории выд. 7 до пересечения с 
восточной границей выд. 6, далее по вос-
точной границе выд. 6 на север, по южной 
границе выд. 2 на восток до места пересе-
чения с линией, проведенной параллельно 
западной границе кв. 186 и на расстоянии 
550 м от нее к востоку; затем по этой линии 
на север до пересечения с северной грани-
цей кв. 186

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Живописные скальные выходы известняков нижней 
перми с небольшими пещерами. В гроте Ладейном 
обнаружены кости мамонта, а в пещере Беседская – об-
ломок костяного наконечника стрелы
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

333 Лаза-
ревский 
камень

М Геологи-
ческий

1998 Постановление Администрации г. Алек-
сандровска от 14 апреля 1998 г. № 176 «Об 
утверждении паспортов памятников при-
роды местного значения города Алексан-
дровска»

11,2 – – – Алексан-
дровский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Алексан-
дровского 
муниципаль-
ного района

В 3 км к юго-западу от г. Александровска, 
на левом склоне долины р. Лытва. В гра-
ницах кв. 20 (выд. 8 и 9) и кв. 21 (выд. 5–7) 
Кизеловского лесничества Кизеловского 
лесхоза

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Северный крутой склон горы Насад со скальными вы-
ходами окремненных известняков нижней перми высо-
той до 30–40 м и небольшими пещерами, в том числе 
пещерами Ласточка (протяженность 16 м), Погребен-
ная (10 м) и Лазаревский Грот (8 м). В пещере Ласточка 
обнаружены кости песца, северного оленя, лошади, 
лося и носорога

334 Озеро 
Нужино

М 2010 Решение Земского Собрания Березовского 
муниципального района (Пермский край) 
от 21 октября 2010 г. № 72 «Об утвержде-
нии положения «Об организации, охране и 
использовании особо охраняемых террито-
рий местного значения Березовского муни-
ципального района»»; Решение Земского 
Собрания Березовского муниципального 
района (Пермский край) от 17 октября 
2013 г. № 66 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения Березовского муниципального 
района»

0,36 – – – Березов-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Бе-
резовского 
муниципаль-
ного района

В пойме р. Шаква, ниже д. Тарнабоево. 
Вниз по течению р. Шаква

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Озеро, образованное в глубокой карстовой воронке, 
которая во время половодья заполняется водами 
р. Шаквы

335 Кизнен-
ская роща

М Био-
логиче-
ский

1997 Постановление Администрации Больше-
сосновского муниципального района Перм-
ского края от 12 ноября 1997 г. № 476 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
района»; Постановление Администрации 
Большесосновского муниципального 
района Пермского края от 29 мая 2015 г. 
№ 200-01-07 «О внесение изменений в 
Постановление Администрации Больше-
сосновского района от 12 ноября 1997 года 
№ 476 «Об особо охраняемых природных 
территориях района»»

449 – – – Больше-
сосновский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция Петро-
павловского 
сельского 
поселения 
Большесос-
новского 
муниципаль-
ного района

Петропавловское поселение, на границе с 
Республикой Удмуртия. Кв. 35, 36, 37 и 38 
ГКУ «Очерское лесничество» Большесос-
новское участковое лесничество

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Елово-пихтовый лес, возраст древостоя – 60–80 лет

336 Василько-
во поле

М 1997 Решение Земского Собрания Ильинского 
района Пермского края от 28 марта 1997 г. 
№ 26 «О создании природного резервата 
«Васильково поле» местного значения на 
территории Слудского сельского Совета»

4 – – – Ильинский 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Ильинского 
сельского 
поселения 
Ильинского 
муниципаль-
ного района

В окрестностях с. Слудка, в 2,5 км к юго-за-
паду от села

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Лесной массив с редкими видам растений: венерин 
башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный (Крас-
ные книги Российской Федерации и Пермского края), 
касатик сибирский (Красная книга Пермского края), 
лилия кудреватая, любка двулистная (Приложение к 
Красной книге Пермского края)

337 Караськи-
но озеро

М Геологи-
ческий

2013 Решение Лысьвенской городской Думы 
(Пермский край) от 26 июля 2013 г. 
№ 482 «Об утверждении положения об 
организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения Лысьвенского 
городского округа»; Приказ Министерства 
природных ресурсов лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 15 января 
2016 г. № СЭД-30-01-02-24 «Об утвержде-
нии перечней особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного 
значений»

1,42 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

г. Лысьва; квартал, ограниченный улицами 
Сушина, Кольцова, Приозерной и Нагорной

Сохранение при-
родного комплекса в 
условиях рекреаци-
онного пользования; 
создание условий для 
регулируемого отдыха 
в природных условиях; 
сохранение биоразно-
образия природного 
комплекса

Карстовое озеро овальной формы со сплавиной в 
центральной части. На сплавине– верховое сфагновое 
болото с разреженным древесным ярусом. Рядом с 
озером – сквер искусственного происхождения. От-
мечено 77 видов сосудистых растений, в том числе 
редкий вид – мякотница однолистная (Красная книга 
Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

338 Лысь-
венский 
сосняк

М Ботани-
ческий

2013 Решение Лысьвенской городской Думы 
(Пермский край) от 26 июля 2013 г. № 482 
«Об утверждении положения об организа-
ции, охране и использовании особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения Лысьвенского городского округа»

8 – – – Лысь-
венский 
городской 
округ

Лысьвенский 
городской 
округ

В 3 км северо-восточнее пос. Обманка 1, 
склон левого берега р. Малый Вашкор

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для на-
селения Карагайского 
сельского поселения

Сосновый лес с примесью ели, пихты и березы с 
хорошо выраженным подлеском. Отмечен редкий вид 
растений – любка двулистная (Красная книга Пермского 
края)

339 Алтын-
новская 
лесостепь

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

1 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Верх-Тюшевское сельское поселение. На 
севере района, на склоне левого берега 
р. Сухой Телес

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Фрагменты степных экосистем. Уникальная экосистема 
березово-соснового леса, сформированного на гипсо-
вом обнажении в результате воздействия азональных 
процессов

340 Гора 
Чакра-Тау

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

2,3 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Басинское сельское поселение. На правом 
берегу р. Ирень, в районе д. Бикбай

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Березово-сосновый лес, остепенные скальные сообще-
ства; редкие виды растений: ковыль пеистый (Красная 
книга Российской Федерации), тимьян Талиева, астра 
альпийская, солнцецвет монетолистный (Приложение к 
Красной книге Пермского края)

341 Дуванский 
лог

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

10,8 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Богородское сельское поселение. В северо-
восточной части района

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Карстовый лог с фрагментами луговой ковыльной сте-
пи. В травостое преобладает ковыль перистый (Красная 
книга Российской Федерации), встречается земляника 
лесная, душица обыкновенная, пупавка красильная, ов-
сяница валисская, типчак и др. Отмечены наперстнянка 
крупноцветковая и дуб черешчатый (Приложение к 
Красной книге Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

342 Исчезаю-
щая река 
Маш

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

82,4 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Петропавловское сельское поселение. 
В юго-восточной части района, в 2 км юж-
нее д. Седяш

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Карстовая река, частично протекающая под землей 
в карстовых полостях; пойменные и луговые расти-
тельные сообщества; фрагменты смешанного леса на 
склонах

343 Иши-
мовская 
лесостепь

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

23,7 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Ишимовское сельское поселение. В севе-
ро-восточной части района, в окрестностях 
с. Ишимово

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Фрагмент Кунгурской лесостепи, состоит из двух участ-
ков. В пределах северного участка, расположенного 
на склоне южной экспозиции, – луговая степь (душица 
обыкновенная, полынь шелковистая, качим высокий, 
буквица лекарственная, кровохлебка лекарственная, 
тысячелистник обыкновенный, земляника лесная, 
нивяник обыкновенный, горечавка крестовидная). На 
южном участке – смешанный разнотравный лес (ель, 
сосна, осина, пихта). В травостое – сныть обыкновен-
ная. Отмечены редкие виды растений: ковыль пери-
стый (Красная книга Российской Федерации), адонис 
весенний, бубенчик лилиелистный (Красная книга 
Пермского края), лилия волоситая, прострел раскры-
тый, наперстянка крупноцветковая, дуб черешчатый 
(Приложение к Красной книге Пермского края)

344 Ключ 
д. Тляково

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

0,5 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Русско-Сарсинское сельское поселение. 
В юго-восточной части Октябрьского муни-
ципального района, на восточной окраине 
д. Тляково

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Карстовый родник, выходящий в нижней части корен-
ного склона левого берега р. Сарс и практически сразу 
впадающий в русло реки. Вода чистая, нейтральная, 
пресная. В окрестностях – сосново-еловый лес. Отме-
чены редкие виды растений: бубенчик лилиелистный, 
зигадельнус сибирский (Красная книга Пермского 
края), дремлик темно-красный, наперстнянка крупноц-
ветковая, лилия волосистая (Приложение к Красной 
книге Пермского края)

345 Озеро 
Само-
хвалово

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

3,4 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Богородское сельское поселение. В север-
ной части района, в лесном массиве, в 2 км 
юго-восточнее пос. Зуевский

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Озеро карстового происхождения. Площадь водного 
зеркала – 0,8 га. Вода слабокислая, ультрапресная. 
В береговой части – прибрежно-водные растительные 
сообщества с преобладанием осоки острой, вокруг 
озера – сосново-березово-осиновый лес. Отмечены 
редкие виды растений: наперстнянка крупноцветко-
вая, лилия волосистая (Приложение к Красной книге 
Пермского края)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

346 Сеть озер 
Тураевка, 
Змеевка, 
Орловка

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

13 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Щучье-Озерское сельское поселение. 
В юго-западной части района, рядом с 
заброшенной д. Тураевка, в 3–5 км южнее 
д. Новопетровка

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Уникальные экосистемы карстовых озер. Типичные 
прибрежные экосистемы. Состоят из трех участков: 
оз. Тураевка, оз. Змеевка, оз. Орловка

347 Скала 
«Лачин-
Таш»

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

1,5 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Басинское сельское поселение. В северо-
западной части района, в 1,5 км восточнее 
д. Уразметьево

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Гипсовое обнажение на правом берегу карстового лога; 
остепенные скальные сообщества; смешанный лес на 
склоне и вершине обнажения. В древостое домини-
руют сосна и береза, в подлеске – рябина и крушина, 
в травяном ярусе – купена многоцветковая, порезник 
горный, девясил иволистный. Отмечены редкие виды 
растений: бубенчик лилиелистный (Красная книга 
Пермского края), василек сибирский, лилия волосистая 
(Приложение к Красной книге Пермского края)

348 Тюйное 
озеро

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

37,7 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Биявашское сельское поселение. В юго-
западной части района, в окрестностях 
д. Тюйное Озеро

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Озеро карстового происхождения, пощадью 22,0 га; 
пойменные растительные сообщества. Памятное место 
встречи партизанского отряда В.К. Блюхера с частями 
Красной Армии 12 сентября 1918 г.

349 Щучье 
озеро

М 1988 Решение Пермского областного Испол-
нительного комитета от 07 июня 1988 г. 
№ 139; решение Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 02 апреля 2011 г. № 952 
«О Положении об организации, охране и 
использовании особо охраняемых при-
родных территорий местного значения 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края»

9,6 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Басинское сельское поселение. В северной 
части района, на юго-восточной окраине 
пос. Зуевский

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Карстовое озеро глубиной 14,7 м, является единствен-
ным источником водоснабжения поселка. Рельеф 
равнинный. Прибрежная растительность обеднена
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

350 Яма 
Миллион-
ная

М 2011 Решение Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 02 апреля 2011 г. № 952 «О Положении 
об организации, охране и использовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского муници-
пального района Пермского края»

4 – – – Октябрь-
ский муни-
ципальный 
район

Управление 
ресурсами 
и развития 
инфраструк-
туры Адми-
нистрации 
Октябрьско-
го муници-
пального 
района 

Щучье-Озерское сельское поселение. 
В юго-западной части района, в окрестно-
стях д. Васильевка 

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Октябрьского му-
ниципального района 
Пермского края

Общирная карстовая воронка, образовавшаяся путем 
слияния нескольких карстовых воронок. Длина – более 
150 м, ширина – 40 м, глубина – до 30 м, общая пло-
щадь воронок – 0,9 га. На дне воронки – небольшая 
пещера. Окружающий лес – хвойно-широколиственный 
неморальнотравяной. В древостое – береза, ель, осина, 
пихта. Из кустарников – жимолость лесная. В травяном 
ярусе – сныть обыкновенная, медуница темная, чина 
весенняя, щитовник шартрский

Парки поселений
351 Сосновый 

бор 
у озера По-
варенное

М 2004 Постановление Главы города Кунгура от 
14 апреля 2004 г. № 347 «Об образовании 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения»

78 – – – Кунгурский 
городской 
округ

Управление 
городского 
хозяйства 
Админи-
страции 
г. Кунгура

Южная часть г. Кунгура, в 1,5 км к юго-за-
паду от железнодорожного вокзала, между 
улицами Гребнева, Заводской, Боровой и 
Сибирским трактом

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Сосновые боры травяные паркового типа и неболь-
шое карстовое озеро Поваренное. Возраст некоторых 
сосен – более 180 лет, высота – около 27 м. Озеро 
округлой формы, ширина – 80–100 м, длина – 110 м, 
глубина – 10 м. Вода в озере периодически исчезает

352 Кунгур-
ский бор

М 1991, 
2004

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 
«О придании статуса природным террито-
риям, объектам и ландшафтам» (органи-
зован как региональный); Постановление 
главы города Кунгура от 14 апреля 2004 г. 
№ 347 «Об образовании особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния» (организован как местный)

63 – – – Кунгурский 
городской 
округ

Управление 
городского 
хозяйства 
Админи-
страции 
г. Кунгура

г. Кунгур, к северу от железнодорожно-
го вокзала, между улицами Транспортной, 
Пролетарской, Красногвардейской, Край-
ней и Мехренцева

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Хорошо сохранившийся сосняк травяной паркового 
типа. Возраст древостоя 170 лет 

Природные культурно-мемориальные парки
353 Егоши-

хинское 
кладбище

М 2009 Решение Пермской городской Думы от 
23 июня 2009 г. № 143 «Об организации 
особо охраняемой природной территории 
местного значения – природного культур-
но-мемориального парка «Егошихинское 
кладбище»; Постановление Администра-
ции города Перми от 26 октября 2009 г. 
№ 722 «Об утверждении положения об 
особо охраняемой природной территории 
местного значения – природном культур-
но-мемориальном парке «Егошихинское 
кладбище»

29,438 – – – Пермский 
городской 
округ

Управление 
по экологии 
и приро-
дополь-
зованию 
Администра-
ции города 
Перми

г. Пермь, Свердловский район, долина 
р. Егошихи; ограничено Северной дамбой, 
ул. Тихой, реками Егошихой и Стикс

Обеспечение охраны 
созданных на базе 
естественных ланд-
шафтов и преобразо-
ванных деятельностью 
человека объектов, 
ценных в научном, эко-
лого-посветительском, 
культурном, эстетиче-
ском и мемориальном 
отношениях

Самое старинное из сохранившихся в черте города 
кладбищ. Типичные почвы некроземы (сильно на-
рушенные почвы кладбищ) как пример почв форми-
рующихся в условиях города. Одно из мест, в котором 
геологом Р. Мурчисоном были обследованы и опи-
саны отложения пермского геологического периода. 
Медистые песчаники, залегающие в долине р. Егошихи, 
использовались Егошихинским медеплавильным за-
водом, давшим начало Перми как городу. Раститель-
ность – посадки березы повислой, липы сердцевидной, 
тополя, клена американского. Уникальное для центра 
города присутствие редких видов птиц, включенных в 
Красную книгу Пермского края – воробьиного сыча и 
ястребиной совы. Место концентрации на территории 
города 64 видов птиц, 35 из которых гнездятся; место 
отдыха для ряда перелетных видов птиц
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

Природные достопримечательности
354 Солонова-

тое озеро
М 1991, 

2015
Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О 
придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Соликамского муниципального 
района Пермского края от 29 октября 
2015 г. № 568 «О реорганизации особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения», Постановление Администрации 
Соликамского муниципального района от 
29 августа 2017 г. № 627 «Об утверждении 
положения о режиме охраны особо охра-
няемой природной территории местного 
значения Соликамского муниципального 
района «Солоноватое озеро»

5 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Со-
ликамского 
муниципаль-
ного района

Тюлькинское сельское поселение, на левом 
берегу р. Камы, в 90 м ниже устья р. Ви-
шеры

Охрана эталонного 
комплекса старичного 
озера, типичного для 
рек таежной зоны

Типичное старичное озеро припойменной части Камы 
и других крупных рек Прикамья. Представляет собой 
водоем, вытянутый в форме полумесяца. Длина около 
1 км, ширина 40–60 м. Южный конец озера узкой 
протокой соединяется с Камой. Растительность – за-
болоченный таволговый луг, заросли шиповника и 
смородины

355 Тюль-
кинское 
обнажение

М 1991, 
2015

Решение Исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных 
депутатов от 12 декабря 1991 г. № 285 «О 
придании статуса охраняемых природ-
ных территорий объектам и ландшафтам 
Пермской области» (организован как 
региональный); Постановление Админи-
страции Соликамского муниципального 
района Пермского края от 29 октября 
2015 г. № 568 «О реорганизации особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения»; Постановление Администрации 
Соликамского муниципального района от 
29 августа 2017 г. № 626 «Об утверждении 
положения о режиме охраны особо охра-
няемой природной территории местного 
значения Соликамского муниципального 
района «Тюлькинское обнажение»

34,2 – – – Соликам-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция Со-
ликамского 
муниципаль-
ного района

На северной окраине пос. Тюлькино, на 
правом коренном берегу долины р. Камы. 
От места пересечения автодороги Тюль-
кино–Керчевский с линией ЛЭП, по линии 
ЛЭП в северо-восточном направлении, 
до правого берега р. Камы; далее вниз по 
течению р. Камы до пересечения с линией 
ЛЭП: далее по линии ЛЭП в юго-западном 
направлении до пересечения с автодо-
рогой Тюлькино–Керчевский, далее по 
автодороге до начальной точки

Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования, восста-
новление нарушенного 
природного комплекса, 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Обнажение соликамского горизонта уфимского яруса 
пермского возраста. Высота обнажения над урезом 
воды 30 м. Состоит из переслаивающихся плитчатых 
глинистых известняков с доломитами, мергелей и про-
слоев серых алевролитов и песчаников. В 5 м от уреза 
воды в подошве черных глин наблюдается прослойка 
(около 2 см) с включениями брахиопод пермского воз-
раста. Растительность склона представлена группиров-
ками скальных обнажений; высокая выположенная 
часть покрыта темнохвойным пихтово-еловым зеле-
номошным лесом с примесью кедра и лиственницы. 
Отмечены редки виды растений: гудайера ползучая и 
дремлик темно-красный (Приложение к Красной книге 
Пермского края)

Иные категории
356 Березовая 

роща в 
пос. Бере-
зовка

М 2004 Постановление Главы Кудымкарского 
района Коми-Пермяцкого автономного 
округа Пермской области от 04 ноября 
2004 г. № 367 «О придании статуса особо 
охраняемой природной территории бере-
зовой роще в п. Березовка Самковского 
сельсовета»

0,72 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Верх-
Иньвенского 
сельского 
поселения 
Кудымкар-
ского муни-
ципального 
района

Верх-Иньвенское сельское поселение, 
с. Самково

Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для населе-
ния Верх-Иньвенского 
сельского поселения 

Посадки березы повислой; парк заложен в 50-х годах 
XX  в. 

357 Парки в 
с. Пешни-
горт

М 2004 Постановление Главы Кудымкарского рай-
она Коми-Пермяцкого автономного округа 
Пермской области от 04 ноября 2004 г. 
№ 365 «О придании статуса особо охра-
няемых природных территорий паркам в 
Пешнигортском сельсовете»

7,5 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Степановско-
го сельского 
поселения 
Кудымкар-
ского муни-
ципального 
района

с. Пешнигорт, д. Ивукова Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологиче-
скую и рекреационную 
значимость для на-
селения Степановского 
сельского поселения 

Комплекс искусственных посадок лесных культур, со-
стоящий из 3-х парков: лиственничный парк (южная 
окраина с. Пешнигорт, культура лиственницы 1977 г., 
площадь 3,5 га); кедровый парк (юго-западная окраина 
с. Пешнигорт, д. Ивукова, культура сосны сибирской 
(кедра) с примесью ели, площадь 1,5 га); парк у па-
мятника Воину-освободителю (с. Пешнигорт, культура 
сосны сибирской с примесью ели, площадь 2,5 га)
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Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 
комплексов и объектов охраны

358 Сосновый 
бор 
«Красный 
Яр»

М 2004 Постановление Главы Кудымкарского рай-
она Коми-Пермяцкого автономного округа 
Пермской области от 04 ноября 2004 г. 
№ 366 «О придании статуса особо охраня-
емой природной территории сосновому 
бору «Красный Яр» вблизи с. Ленинск»

79 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Кудым-
карского 
муниципаль-
ного района

Ленинское сельское поселение Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологи-
ческую и рекреацион-
ную значимость для 
населения Ленинского 
сельского поселения 

Сосновый бор, традиционное место отдыха населения

359 Старица 
вблизи 
д. По-
носова

М 2004 Постановление Главы Кудымкарского 
района Коми-Пермяцкого автономного 
округа Пермской области от 13 октября 
2004 г. № 333 «О придании статуса особо 
охраняемой природной территории ста-
рице вблизи д. Поносова Корчевнинского 
сельсовета»

5 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Администра-
ция Кудым-
карского 
муниципаль-
ного района

Ленинское сельское поселение Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологи-
ческую и рекреацион-
ную значимость для 
населения Ленинского 
сельского поселения 

Старица р. Велвы 

360 Школьный 
парк в 
с. Кува

М 2003 Постановление Главы Кудымкарского 
района Коми-Пермяцкого автономного 
округа Пермской области от 15 апреля 
2003 г. № 107 «О придании статуса особо 
охраняемой природной территории парку 
в с. Кува»

2,1 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Белоевского 
сельского 
поселения 
Кудымкар-
ского муни-
ципального 
района

Белоевское сельское поселение, с. Кува Сохранение суще-
ствующих природных 
комплексов как мест 
обитания редких видов 
растений, достопри-
мечательных природ-
ных и ландшафтных 
образований, а также 
объектов, имеющих 
биологическую, позна-
вательную, экологи-
ческую и рекреацион-
ную значимость для 
населения Белоевского 
сельского поселения 

Искусственные лесопосадки паркового типа 1893 г. 
(лиственница, тополь, липа, вяз, боярышник и др.). 
Традиционное место для школьных экскурсий 

361 Экологиче-
ский парк 
с. Пешни-
горт

М Ботани-
ческий

2016 Решение Земского Собрания Кудымкарско-
го муниципального района от 26 апреля 
2016 г. № 32 «О создании особо охраня-
емой природной территории местного 
значения «Экологический парк села 
Пешнигорт»

5,881 – – – Кудымкар-
ский муни-
ципальный 
район

Админи-
страция 
Белоевского 
сельского 
поселения 
Кудымкар-
ского муни-
ципального 
района

с. Пешнигорт Сохранение природ-
ного комплекса в усло-
виях рекреационного 
использования; восста-
новление нарушенного 
природного комплекса; 
создание условий для 
рекреационного ис-
пользования

Дендропарк, созданный в 1998 г.; представляет собой 
искусственные насаждения ценных пород деревьев 
и кустарников: сосна сибирская, кедр корейский, ели 
колючая и сербская, дуб черешчатый, ясень обыкно-
венный, вяз обыкновенный, клен татарский и остро-
литсный, черемуха дальневосточная, черемуха красная, 
ива усская, тополь серебристый, туя западная, калина 
обыкновенная, различные виды сирени и яблони
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комплексов и объектов охраны

Государственные природные заказники
1 Пижемский Р Ком-

плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Постанов-
ление Правительства Кировской области от 
22 сентября 2009 г. № 25/318 «О придании 
государственному гидрологическому за-
казнику областного подчинения «Пижем-
ский» статуса государственного природного 
заказника «Пижемский» регионального 
значения» 

30847,94 – – – Арбажский 
муниципаль-
ный район, 
Котель-
ничский 
муниципаль-
ный район, 
Пижанский 
муниципаль-
ный район, 
Советский 
муниципаль-
ный район, 
Тужинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области, КОГБУ «Об-
ластной природоох-
ранный центр»

Территория имеет вытя-
нутую форму с северо-
запада на юго-восток 
вдоль р. Пижма вниз по 
течению с поворотом на 
юго-восток по р.Немда, 
впадающей в р. Пижма. 
Общая длина границы 
составляет 434,2 км

Сохранение ландшафтных 
комплексов и уникальных 
природных объектов в бас-
сейне среднего и нижнего 
течения р. Вятка, поддер-
жание целостности, охрана 
и восстановление водных 
биогеоценозов, сохранение в 
естественном состоянии уни-
кальных природных объектов 
области, улучшение состояния 
акватории р. Пижмы и ее 
водоохранной зоны

Территория уникальна для области тем, что здесь 
находится большое число памятников природы: 
«Зараменская пещера», «Каменная стенка у д. Тяпи-
чи», «Скальный массив «Камень», «Чимбулатский 
ботанико-геологический комплекс» и «Береснятский 
ботанико-геологический комплекс». На территории от-
мечено 159 видов птиц. Выявлено 23 вида наземных 
позвоночных животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Кировской 
области: медянка обыкновенная, чомга, черношей-
ная поганка, белый аист, пискулька, лебедь-кликун, 
лебедь-шипун, скопа, болотный лунь, большой по-
дорлик, беркут, могильник, орлан-белохвост, сапсан, 
поручейник, кулик-сорока, малая крачка, филин, 
бородатая неясыть, обыкновенный зимородок, усатая 
ночница, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса. 
Шесть видов (зеленая жаба, черная крачка, бело-
крылая крачка, прудовая ночница, ночница Брандта, 
бурый ушан) внесены в Приложение 2 Красной книги 
Кировской области как уязвимые, нуждающиеся в кон-
троле состояния популяций. В Приложение 3 Красной 
книги Российской Федерации включены 6 видов птиц 
(белый аист, перепел, коростель, поручейник, дупель, 
большой веретенник) как нуждающиеся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде

2 Былина Р Ком-
плекс-
ный

1994 Распоряжение Администрации Кировской 
области № 954 от 13 октября 1994 г. «О ком-
плексном природном заказнике «Былина» 
в Подосиновском районе»; Постановление 
Кировской областной Думы от 22 ноября 
1994 г. № 7/61 «Об организации комплекс-
ного природного заказника «Былина» в 
Подосиновском районе и ликвидации 
Альмежского охотничьего заказника»; За-
кон Кировской области от 15 июля 1999 г. 
№ 124-ЗО «Об установлении границ ком-
плексного природного заказника «Былина»; 
Постановление Администрации Кировской 
области от 11 апреля 2000 г. № 133 «Об 
утверждении положения о государственном 
природном заказнике «Былина» региональ-
ного значения»

48151,08 – – – Подоси-
новский 
муниципаль-
ный район, 
Опаринский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области, КОГБУ «Об-
ластной природоох-
ранный центр»

Кичугское участковое 
лесничество, кв. 18–21, 
32–36, 49–53, 62–67, 
76–81; Подосиновское 
участковое лесничество, 
кв. 30, 31. Протяжен-
ность границы, прохо-
дящей большей частью 
по просекам лесных 
кварталов, составляет 
порядка 120 км 

Поддержание экологического 
баланса в северо-западной 
части области; сохранение 
природных комплексов 
среднетаежных лесов и вер-
ховых болот на водоразделе 
рек бассейнов Северного 
Ледовитого океана и Каспий-
ского моря в естественном 
состоянии; сохранение 
редких и исчезающих видов 
животных и растений и мест 
их обитания

На большей части территории отмечены березовые 
и осиново-березовые леса. Значительно меньшие 
площади занимают еловые зеленомошные черничные 
леса и сосняки зеленомошные и долгомошные. В до-
линах рек – ивняки, ольшаники, смешанные елово-бе-
резовые леса и крупно-злаковые и осоковые луга.
В северной части – верховые и переходные болота. 
Флора представлена 565 видами, десять видов занесе-
ны в Красные книги Кировской области и Российской 
Федерации: венерин башмачок настоящий, пальча-
токоренник Траунштейнера, надбородник безлист-
ный, тайник сердцевидный, ладьян трехнадрезный, 
гаммарбия болотная, вероника крапиволистная, хвощ 
камышковый, ситник стигийский, пухонос альпийский. 
Обитают 218 видов позвоночных животных, 20 ви-
дов внесенны в Красные книги Кировской области и 
Российской Федерации: усатая ночница, европейская 
норка, беркут, сапсан, орлан-белохвост, болотный 
лунь, филин, серая и бородатая неясыти, красношей-
ная поганка, камышница, лебедь-шипун, кулик-со-
рока, белая куропатка, серый сорокопут, сибирская 
минога, русская быстрянка, обыкновенный подкамен-
щик, сибирский углозуб. Беспозвоночные животные 
представлены почти 800 видами, среди которых 
шмель спорадичный, бронзовка мраморная, жужели-
ца Менетрие, павлиний глаз малый ночной занесены 
в Красную книгу Кировской области

*Если не указано дополнительно – в га.
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3 Бушковский 
лес

Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Правительства Кировской 
области от 3 июля 2007 г. № 99/281 «О 
создании государственного природного 
заказника регионального значения «Бушков-
ский лес»

9274,8 – – – Уржумский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области, КОГБУ «Об-
ластной природоох-
ранный центр»

В границах лесных 
кв. 20–27, 31–37, 40–46, 
48–54, 56–62, 66–78, 
80–86, 91–97, 105– 112, 
117–122, 125–129, 
137–139 Буйского 
лесничества Уржумского 
лесхоза

Поддержание экологическо-
го баланса в юго-восточной 
части области; сохранение 
южно-таежных природных 
комплексов в естественном 
состоянии; сохранение и 
воспроизводство природных 
ресурсов, в том числе рас-
тительных сообществ, видов, 
подвидов и популяций охра-
няемых, редких и исчезающих 
видов

Расположен в подзоне смешанных широколиственно-
хвойных лесов, где распространены широколиствен-
но-пихтово-еловые леса со значительной примесью 
широколиственных видов деревьев, богатых под-
леском, с преобладанием в травяно-кустарничковом 
ярусе дубравного широкотравья и слабым развитием 
мохового покрова. Значительные площади занимают 
сосновые боры. Выявлено 262 вида сосудистых рас-
тений и 153 вида животных. К охраняемым в Россий-
ской Федерации и Кировской области видам относятся 
рамалина балтийская, рамалина элегантная, эверния 
растопыренная, лобария легочная, ландыш майский, 
колокольчики широколистный и персиколистный, 
меезия длинноножковая, кохлодина ламината, эна 
горная, мнемозина, хариус европейский, большая 
выпь. В границах заказника находится оз. Шайтан – 
гидрологический памятник природы регионального 
значения

Памятники природы
4 Озеро 

Бездонное
Р Гидроло-

гический
1990 Решение Исполкома областного Совета 

народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

7,34 – – – Арбажский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Кок-
шаги, 4 км западенее 
с. Шараница у б.д. Крас-
ногорье и Нефедово. 
Арбажское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 404

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Суффозионно-карстовое озеро со сплавиной и плава-
ющими островами. Глубина 18 м. Площадь зеркала – 
0,3 га. Охраняемая площадь – 3 га 

5 Озеро 
Ширей

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

45,88 – 45,88 – Арбажский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 1,2 км от д. Липа-
ты Верхотульского 
сельсовета. Арбажское 
сельское участковое 
лесничество, кв. 62, 82, 
84, 89 и 91; Шембетское 
участковое лесничество, 
кв. 41, 50, 51 и 52

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Озероподобное расширение русла р. Боковой. Глуби-
на – 5 м, ширина – до 60 м. Площадь зеркала – 46,4 га 

6 Лиственнич-
ные посадки 
1905 г.

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1992 Распоряжение Администрации Киров-
ской области от 13 марта 1992 г. № 244 «О 
сохранении государственной собствен-
ности охраняемых и особо используемых 
территорий»; Распоряжение Правительства 
Кировской области от 25 марта 2003 г. 
№ 111 «Об отнесении земельных участков 
особо охраняемых природных территорий к 
областной собственности» 

20 – – – Афанасьев-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На левом берегу 
р. Камы, в 3 км от 
пос. Афанасьево, Афа-
насьевское участковое 
лесничество, кв. 13

Сохранение посадок листвен-
ницы. Научно-познаватель-
ная, историческая

Лиственничные посадки

7 Валковский 
останец 
«Пупыш»

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

4,95 – – – Богородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Низовье р. Мырмык, в 
1 км к юго-востоку от 
с. Ошлань (у б.д. Валки). 
Хорошевское сельское 
участковое лесничество, 
КЛХ «Родина», кв. 7

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Поросший лесом холм в долине р. Мырмык, представ-
ляющий собой эрозионный останец коренного берега. 
Состоит из пласта песчаника. Весенние воды р. Мыр-
мыг обточили и округлили его, придав ему форму 
живописной насыпи

8 Овраг 
«Бокалда»

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

20,92 – – – Богородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 11 км восточнее 
пос. Богородское и в 
3 км западнее с. Спас-
ское (за северной окраи-
ной деревень Вогульцы 
и Агапово). Ухтымское 
сельское участковое 
лесничество, кв. 12 
(выд. 27, 33, 39, 44 и 53)

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Чашеобразная вершина глубокого оврага с мощными 
родниками. Представляет собой балку длиной более 
2 км, шириной от 300 до 500 м, вытянутую с запада на 
восток. В ней имеется выход 23 источников, образу-
ющих на дне бокалды общий водоток. На расстоянии 
500 м от начала бокалды находится маленький овраг 
шириной 1,2 м, в который впадают ключи. Всего в 
Агаповской бокалде насчитывается 22 ключа, 3 из них 
большие 
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9 Ухтымское 
место-
рождение 
волконско-
ита

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г.№ 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

5,96 – – – Богородский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Южная окраина с. Ух-
тым, устье оврага от 
пересекающей дамбы 
до берега р. Ухтымки. 
Ухтымское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 12 (выд. 1 и 10) (кол-
хоз «Ухтымский»)

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Губокий овраг разделяет с. Ухтым на две неравные 
части. В устьевой части оврага по правому склону 
обнажается песчано-гравийная толща татарского яруса 
пермской системы, содержащая прожилки и линзы 
редчайшего в мире глинистого минерала – волкоско-
ита (высококачественная жаростойкая минеральная 
краска, передающая все оттенки зеленого цвета, не 
тускнеющая со временем). Встречается только в Ки-
ровской, Пермской областях и в Удмуртии 

10 Большой 
Кирсинский 
пруд

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

474,31 – – – Верхнекам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

г. Кирс. Кирсинское 
участковое лесничество, 
по границе с кв. 87-89, 
99-101, 108 и 109

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Старый заводской пруд – часть искусственной водной 
системы, соединяющей Вятку и Каму. Источник водо-
снабжения кабельного завода. Площадь зеркала – 
600 га

11 Волосниц-
кий пруд

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

428,93 – – – Верхнекам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

р. Волосница. Кир-
синское участковое 
лесничество, по границе 
с кв. 73, 74 и 95

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Старый заводской пруд. Часть водной системы, соеди-
няющей Вятку и Каму. Площадь зеркала – 250 га

12 Обнажение 
верхне-юр-
ских пород 
у с. Лойно (с 
остатками 
морских 
моллюсков, 
аммонитов, 
белемнитов, 
ауцелл)

Р Геологи-
ческий

1992 Распоряжение Администрации Киров-
ской области от 13 марта 1992 г. № 244 «О 
сохранении в государственной обствен-
ности охраняемых и особо используемых 
территорий»; Распоряжение Правительства 
Кировской области от 25 марта 2003 г. 
№ 111 «Об отнесении земельных участков 
особо охраняемых природных территорий к 
областной собственности» 

5,14 – – – Верхнекам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В восточной части 
с. Лойно, на левом бере-
гу р. Камы, ниже впаде-
ния в нее р. Вингород

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Естественный разрез верхневолжских отложений 
юрской системы. Обнажающиеся песчаные и мергели-
стые породы содержат обильные остатки моллюсков: 
белемнитов, аммонитов, ауцелл. В отложениях также 
встречаются конкреции фосфоритов и обломки окаме-
нелой древесины юрских растений

13 Озеро 
Круглое

Р Гидроло-
гический

1992 Распоряжение Администрации Киров-
ской области от 13 марта 1992 г. № 244 «О 
сохранении в государственной обствен-
ности охраняемых и особо используемых 
территорий»; Распоряжение Правительства 
Кировской области от 25 марта 2003 г. 
№ 111 «Об отнесении земельных участков 
особо охраняемых природных территорий к 
областной собственности» 

90,93 – – – Верхнекам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 4 км к северо-востоку 
от пос. Ожмегово, в Ож-
меговском лесничестве 
Кайского КЛПХ, кв.  33

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранения среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

14 Озеро Дикое Р Гидроло-
гический

1992 Распоряжение Администрации Киров-
ской области от 13 марта 1992 г. № 244 «О 
сохранении в государственной обствен-
ности охраняемых и особо используемых 
территорий»; Распоряжение Правительства 
Кировской области от 25 марта 2003 г. 
№ 111 «Об отнесении земельных участков 
особо охраняемых природных территорий к 
областной собственности» 

45,2 – – – Верхнекам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Ожмеговское лесни-
чество Кайского КЛПХ, 
кв.  116; Рудниковское 
участковое лесничество, 
кв. 12 (выд. 27) 

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранения среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

15 Озеро Падун Р Гидроло-
гический

1992 Распоряжение Администрации Киров-
ской области от 13 марта 1992 г. № 244 «О 
сохранении в государственной обствен-
ности охраняемых и особо используемых 
территорий»; Распоряжение Правительства 
Кировской области от 25 марта 2003 г. 
№ 111 «Об отнесении земельных участков 
особо охраняемых природных территорий к 
областной собственности» 

71,63 – – – Верхнекам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У пос.  Созим, Лойнское 
лесничество Кайского 
КЛПХ, кв. 63; Заводское 
участковое лесничество, 
кв. 2 (выд. 33) 

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Располагается в кратерообразной котловине с поло-
гими склонами. Площадь зеркала 18 га. Глубина – 28, 
5 м. Диаметр водного зеркала – 350 м. Вода про-
зрачная, берега низкие, заросшие. Озеро глубокое, 
богатое рыбой, лишенное растительности
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16 Средний 
Кирсинский 
пруд

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

103,49 – – – Верхнекам-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

17 Заросли 
орешника 
(лещины) у 
д. Киняусь

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»

1,68 – – – Вятскополян-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

д. Киняусь, в 3 км запад-
нее д. Чекашево. Вятско-
Полянское сельское 
участковое лесничество, 
СХА «Победа», кв. 5 ч

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии

Заросли лещины

18 Заросли 
орешника 
(лещины) у 
д. Средняя 
Тойма

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

168,75 – – – Вятскополян-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Склон левого берега 
р. Тоймы у д. Верхняя, 
Средняя и Нижняя Той-
ма. Вятско-Полянское 
сельское участковое 
лесничество, колхоз 
им. Мичурина, кв. 5 ч., 
6 ч.

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, создание условий 
для сохранения редких и ис-
чезающих видов растений

Лиственный лес с преобладанием осины. Орешник 
расположен по склону левого берега р. Тойменка не-
широкой полосой протяжённостью около 5 км. Отме-
чен лазурник трехлопастный, занесенный в Красную 
книгу Кировской области

19 Озеро 
Казанское

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

47,86 – – – Вятскополян-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма р. Вятки у г. Вят-
ские Поляны. Вятско-
Полянское сельское 
участковое лесничество: 
СПК «Заря», кв. 17 
частично; СХА «Луч», 
кв. 1 ч.; колхоз им. Ми-
чурина, кв. 2 ч.

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, создание условий 
для сохранения редких и ис-
чезающих видов растений и 
животных

Пойменное озеро (старица р. Вятки). Длина 1200 м, 
ширина до 400 м, площадь зеркала – 43 га. Подпиты-
вается водой из четырех ключей, бьющих из склона 
возле с. Суши Омгинского сельского поселения. Отме-
чено растение, занесенное в Красную книгу Кировской 
области – колокольчик болонский. в озере обитают: 
плотва, елец, голавль, язь, жерех, лещ, синец, щука, 
окунь, ёрш, налим 

20 Обнажение 
пермских и 
триасовых 
пород у села 
Окатьево

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

5,3 – – – Даровской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Моломы 
ниже п. Окатьево на 
протяжении 500 м, ши-
риной 200 м. Пиксурское 
сельское участковое 
лесничество, колхоз «1-е 
Мая», кв. 32 (выд. 33)

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии

Полные естественные отложения пермско-триасовых 
пород на левом берегу р. Моломы, свидетельству-
ющие о границе пермских и триасовых отложений 
(285–195 млн. лет назад) в Кировской области. В ос-
нове геологического строения преобладает песчаник. 
Иногда содержит мелкие, хорошо окатанные гальки 
различных массивных пород 

21 Урочище 
«Старая 
мельница»

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

0,03 – – – Даровской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Вон-
данки в 500 м выше 
устья, Красносельское 
сельское участковое лес-
ничество, колхоз «Свет», 
кв. 1 (выд. 83 и 28)

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии

Бывшая усадьба мельника. Посадки 34 деревьев 
сосны кедровой сибирской (возраст деревьев более 
100 лет), 6 лиственниц, аллея из 27 елей, старые сосны

22 Восемь 
плодонося-
щих кедров 
и старые 
посадки 
лиственниц

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

7,22 – – – Зуевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

д. Махни Сезеневского 
сельсовета. Зуевское 
сельское участковое 
лесничество, СПК СА 
«Сезеневский», кв. 2 ч.

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии

Посадки сосны кедровой сибирской и лиственницы

23 Окрестности 
села Рябово

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»

814,3 – – – Зуевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

с. Рябово Мухинского 
сельсовета. Мухинское 
сельское участковое 
лесничество, СПК «Му-
хино», кв. 2 ч., 4 ч. и 5

Сохранение облика усадьбы 
и села поры детства братьев 
Васнецовых

Усадьба художников братьев Васнецовых в с. Рябово и 
окружающая ее территория

*
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24 Кедр 
сибирский

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,5 – – – Кикнурский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Кикнурское участковое 
лесничество, кв.  76 ч.

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Сосна кедровая сибирская, 10 плодоносящих деревьев

25 Кедр 
сибирский 
у д. Русская 
Толшева

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,5 – – – Кикнурский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

д. Русская Толшева Шап-
тинского сельсовета

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Сосна кедровая сибирская, 7 плодоносящих деревьев

26 Озеро 
Пайбулатов-
ское

Р Гидроло-
гический

2007 Постановление Правительства Кировской 
области от 29 марта 2007 г. № 90/146 «Об 
объявлении озера Пайбулатовское памят-
ником природы регионального значения»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 14 июля 2011 г. № 111/313 «Об 
утверждении границ памятника природы 
регионального значения «Озеро Пайбула-
товское» и его охранной зоны»

111,3 – – – Кикнурский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В южной части Кик-
нурского района, 
Цекеевского сельское 
поселение. Кикнурское 
сельское участковое 
лесничество, кв. 97. 
Охранная зона ограни-
чена с северо-восточной 
и восточной сторон 
рекой Большая Кокшага, 
с южной, юго-западной 
и северо-западной 
сторон – мелиоратив-
ными каналами участка 
мелиорации «Цекеево»

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Озеро имеет двойственное старично-карстовое про-
исхождение: южная часть водоема является остат-
ками бывшей старицы, остальная часть находится в 
зоне карстового провала. Площадь составляет 25 га, 
а глубина – 30 м. Окрестности озера имеют большую 
культурно-историческую ценность, на восточном 
берегу отмечена стоянка древнего человека, жившего 
10–15 тыс. лет назад. Играет важную роль в поддер-
жании гидрорежима верхнего течения р. Большая 
Кокшага. Отличается разнообразием видового состава 
рыб. Есть сведения об обитании речной миноги, за-
несенной в Красную книгу Кировской области

27 Бор на 
Лобани

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

637,9 – – – Кильмезский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 8–12 км на северо-вос-
ток от пос. Кильмезь, 
по дороге на Гозекский 
перевоз. Ломиковское 
участковое лесничество, 
кв. 76, Микваровское 
участковое лесничество, 
кв. 5, 6 и 7 

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержания 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый массив с остепненными участками (редко-
лесье на песчаных дюнах) среди зональных елово-
широколиственных лесов. Место обитания редких 
видов растений и животных: неоттианте клобучковой, 
аполлона обыкновенного, европейского хариуса, 
обыкновенного подкаменщика и филина, занесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Кировской 
области, а также видов животных и растений, зане-
сенных в Красную книгу Кировской области: медянки 
обыкновенной, вечерницы рыжей, быстрянки, таран-
тула южнорусского, наголоватки васильковой, качима 
метельчатого, василька сумского, гвоздик песчаной и 
Борбаша, смолевки днепровской, прострела желтею-
щего, лапчатки распростертой и тонконога сизого

28 Гелогическое 
обнажение 
у пос. Киль-
мезь 
(Красная 
гора)

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

2,3 – – – Кильмезский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На левом берегу р. Киль-
мезь, в 200 м ниже 
пос. Кильмезь. Южное 
сельское участковое 
лесничество: колхоз 
«Коммунар»

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Выход пород татарского яруса высотой 30 м. Высо-
та обнажения – 30 м. В разрезе обнажаются породы 
татарского яруса: красная глина с прослойками белой 
глины и песка; серый плотный мергель; красная глина 
с прослоями зеленой глины; плитчатый серый песча-
ник; мясо-красная глина с прослоями белой глины и 
песка

29 Гео-
логическое 
обнажение 
неогеновых 
пород 
(рудной 
свиты)

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

14,38 – – – Кильмезский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Киль-
мезь в 1 км выше 
д. Валинское Устье. Мик-
варовское участковое 
лесничество, кв. 47 ч.

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Опорное обнажение рудной свиты. Высота обнаже-
ния около 10 м. В разрезе обнажается красно-бурая и 
желтая глина с мелкими конкрециями сферосидерита 
и бурого железняка, темно-синяя и темно-бурая глина 
с конкрециями сферосидерита 
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30 Заросли 
орешника у 
д. Большой 
Порек

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети ох-
раняемых природных территорий; Распо-
ряжение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

8,26 – – – Кильмезский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Порек 
в д. Большой Порек, 
в 27 км от пос. Киль-
мезь. Южное сельское 
участковое лесничество: 
СПК «Звезда», кв. 3 
(выд. 20 и 21)

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов растений, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Участок растительности хвойно-широколиственных ле-
сов. Место обитания редкого вида растения – серпухи 
венценосной, занесенной в Красную книгу Кировской 
области

31 Кильмезская 
пойменная 
дубовая 
роща

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети ох-
раняемых природных территорий» Распо-
ряжение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

204,94 – – – Кильмезский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Киль-
мезь против пос. Киль-
мезь. Южное сельское 
участковое лесничество: 
СПК «Кильмезский», 
кв. 1

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов растений 
и животных, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Зональный тип пойменной лесной растительности 
подзоны хвойно-широколиственных лесов. Произрас-
тает 218 видов сосудистых растений, обитает 9 видов 
птиц, 1 вид млекопитающих, 4 вида паукообразных, 
73 вида насекомых. Место обитания редких видов 
животных – восковика-отшельника, занесенного в 
Красную книгу Кировской области. Отмечены три вида 
растений, внесенные в Приложение 2 Красной книги 
Кировской области – буквица лекарственная, ландыш 
майский, ирис сибирский

32 Красная гора 
у д. Паска

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»

59,9 – – – Кильмезский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Лобань, 
в излучине русла, в 
400 м выше моста по 
дороге на д. Паска, в 
3 км от д. Паска. Ло-
миковское участковое 
лесничество, кв. 41

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов растений, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Зональный тип растительности подзоны хвойно-
широколиственных лесов с наличием редких видов 
растений, занесенных в Красные Книги Российской 
Федерации и Кировской области (венерин башмачок 
настоящий) и Красную книгу Кировской области (вене-
рин башмачок пятнистый). Геологическое обнажение 
коренных пород

33 Машковцев-
ские кедры

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собственно-
сти»; Постановление Администрации Киро-
во-Чепецкого района Кировской области от 
15 сентября 2003 г. № 145 «Об утверждении 
границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния»

1 – 1 – Кирово-
Чепецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

с. Бурмакино, в 30 км от 
г. Кирова по Казанскому 
тракту

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории 
в рекреационных целях. 
Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

9 старых деревьев сосны кедровой сибирской по-
среди поля за восточной окраиной д. Машковцевы 
(с. Бурмакино), посаженные И.В. Машковцевым в 
1725 г. – родоначальники культуры кедра в Кировской 
области, самые старые посадки кедра в европейской 
части России. 256 разновозрастных деревьев сосны 
сибирской кедровой в с. Бурмакино, выращенные из 
местных семян

34 Озеро 
Артемовское

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собственно-
сти»; Постановление Администрации Киро-
во-Чепецкого района Кировской области от 
15 сентября 2003 г. № 145 «Об утверждении 
границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния»

252 – 252 – Кирово-
Чепецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма левого берега 
р. Чепцы, в 0,5 км от 
с. Ильинское

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Пойменное озеро, старица р.Чепцы. Место любитель-
ской охоты. Площадь зеркала – 35,6 га

35 Озеро 
Орловское

Р Гидроло-
гический

1992 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собственно-
сти»; Постановление Администрации Киро-
во-Чепецкого района Кировской области от 
15 сентября 2003 г. № 145 «Об утверждении 
границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния»

67,56 – – – Кирово-
Чепецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 1,5 км от озера с. Хо-
луй, в 6,5 км от санато-
рия и пос. Нижнеивкино. 
Раменское лесничество 
Кировского мехлесхоза, 
кв. 120, Новобыстрицкое 
участковое лесничество, 
кв. 62 

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Озеро с лечебными грязями. Имеет форму овала. На 
озере есть несколько островков. Глубина чаши около 
5 м. Большая часть ложа заполнена органическим 
илом – сапропелем, цвет которого изменяется в 
зависимости от глубины. Является местом обитания 
кувшинки четырехгранной и пальчатокоренника Тра-
унштейнера, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Кировской области, а также пухоноса 
альпийского, пальчатокоренника пятнистого и дрем-
лика болотного, занесенных в Красную книгу Киров-
ской области 



246

№ № 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
Т8  Муниципальное 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, описание 
границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

36 Озеро 
Осиновое

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собственно-
сти»; Постановление Администрации Киро-
во-Чепецкого района Кировской области от 
15 сентября 2003 г. № 145 «Об утверждении 
границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния»

25,38 – – – Кирово-
Чепецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма левого бере-
га р. Чепцы в 4 км от 
д. Чуваши. Заречное 
участковое лесничество, 
кв. 44 ч.

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Типичное пойменное лентообразное озеро, старица 
р.Чепцы. Место любительской охоты. Площадь зерка-
ла – 2,6 га. Среди древесной растительности, окаймля-
ющей зеркало воды, – осокорь, ива белая, ольха серая 
и черная, старые ели. Является местом обитания ве-
нерина башмачка настоящего, занесенного в Красные 
книги Российской Федерации и Кировской области

37 Береговой 
оползень у 
д.Климичи

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

27,33 – – – Котельнич-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У пос. Ленинская Искра, 
в 4 км выше г. Котель-
ничи

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Классический образец берегового оползня, который 
является ярким примером формирования современ-
ного рельефа в результате водной линейной эрозии. 
Многочисленные источники, чрезмерно увлажнив-
шие склон р. Вятки, привели к заболачиванию леса. 
В результате – вниз по склону на 50 м съехал участок 
пихтово-елового леса

38 Котель-
ничская 
пойменная 
дубовая 
роща

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

2684,87 – – – Котельнич-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма левого берега 
р. Вятки против г. Ко-
тельнича. Котельничское 
лесничество Котельнич-
ского лесхоза, кв. 49–65 

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Одна из самых северных на северо-востоке Евро-
пейской части России дубовых рощ естественного 
происхождения. Северная граница распространения 
ландыша майского. Чистые дубовые насаждения 
(средневозрастные, спелые и перестойные) занимают 
528 га. Есть участки березово-осиновых и черно-ольхо-
вых насаждений, пойменные озера. Флора представ-
лена 139 видами высших сосудистых растений. Место 
обитания редких видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Кировской области: красотела инквизитора, 
усача дубового пестрого, орденской ленты малой 
красной и орденской ленты малиновой 

39 Котель-
ничское 
местона-
хождение 
парейазав-
ров

Р Палеон-
тологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Правительства 
Кировской области от 20 декабря 2011 г. 
№ 133/695 «Об утверждении границ и ре-
жима особой охраны территории памятника 
природы регионального значения «Котель-
ничское местонахождение парейазавров»

1172,62 – – – Котельнич-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Вятки 
на протяжении 12 км 
от д. Мухи (в 9 км 
ниже г. Котельнича) до 
с. Вишкиль. На севере 
граница проходит по 
границе с г. Котельнич. 
Восточная часть границы 
проходит по правому 
берегу р. Вятка на юг. 
Далее поворачивает на 
северо-запад, проходит 
по границе с. Вишкиль, 
далее поворачивает на 
север и идет параллель-
но восточной границе до 
пересечения с северной 
границей

Сохранение уникального 
местонахождения редких 
палеонтологических объектов 
пермского периода палеозой-
ской эры

Уникальное местонахождение редких палеонтоло-
гических объектов пермского периода палеозойской 
эры. Крутой обрыв красного цвета правого берега 
р. Вятки. В обрыве обнажается толща расноцветных 
песчаных и известковых глин и слюдистых песчани-
ков с прослоями пестроцветных мергелей татарского 
яруса верхнего отдела пермской системы. Ископаемая 
фауна включает около 20 видов древних рептилий и 
амфибий

40 18 кедров 
на месте 
бывшей 
д. Мостовка

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Распоряжение Администрации 
Куменского района Кировской области от 
28 октября 2003 г. № 558 «Об утверждении 
границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния»

0,5 – – – Куменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Верхобыстрицкое 
сельское участковое 
лесничество, кв. 13. Со-
вхоз им. 23 Партсъезда 
(Желонский)

Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

Посадки 18 деревьев сосны кедровой сибирской в 
б.д. Мостовка
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41 Дубовая 
роща в 
урочище 
Рупас

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Распоряжение Администрации 
Куменского района Кировской области от 
28 октября 2003 г. № 558 «Об утверждении 
границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния»

0,45 – – – Куменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Речное участковое лес-
ничество, кв. 88

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

42 Кедры 
на месте 
бывшей 
д. Сеноко-
совщина

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Распоряжение Администрации 
Куменского района Кировской области от 
28 октября 2003 г. № 558 «Об утверждении 
границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния»

0,07 – – – Куменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Куменское участковое 
лесничество, кв. 11. Леса 
СПК «Заря»

Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

Сосна кедровая сибирская

43 Кедры 
на месте 
деревень 
Борок, 
Заложены

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Распоряжение Администрации 
Куменского района Кировской области от 
28 октября 2003 г. № 558 «Об утверждении 
границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий регионального значе-
ния»

4 – – – Куменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Куменское участковое 
лесничество, кв. 13

Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

44 Пойма 
р. Быстрица

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Распоряжение Администрации Кировской 
области от 13 марта 1992 г. № 244 «О со-
хранении в государственной обствен-
ности охраняемых и особо используемых 
территорий»; Распоряжение Правительства 
Кировской области от 25 марта 2003 г. 
№ 111 «Об отнесении земельных участков 
особо охраняемых природных территорий 
к областной собственности»; Распоряже-
ние Администрации Куменского района 
Кировской области от 28 октября 2003 г. 
№ 558 «Об утверждении границ и площадей 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения»; Постановление 
Правительства Кировской области от 22 ав-
густа 2014 г. № 276/574 «Об утверждении 
границ памятника природы регионального 
значения «Пойма р. Быстрица»

625 – – – Куменский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

д. Шмелиха до оз. Кыр-
мыш в пределах водо-
охранной зоны. Речное 
участковое лесничество, 
кв. 52, 72, 73, 74, 75, 
76, 77 ч.; Вожгальское 
участковое лесничество, 
кв. 23 ч.; Плотниковское 
сельское участковое 
лесничество, ОАО 
«Октябрьский», кв. 13, 
14, 18

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Пойма реки с прилегающим лесом

45 Источник 
«Соль-грязь»

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

2 – – – Лебяжский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р.Байсы 
против д. Кокорево у 
Соль-Грязь (Солончата). 
Лебяжское сельское 
участковое лесничество, 
СПК «Кокоревский», 
кв. 4

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Соленый источник с целебными грязями. Известен 
около 200 лет назад. Помимо целебных грязей здесь 
найдена соль, которая использовалась как пищевая. 
Со временем солевые выработки были заброшены. 
Источник не замерзает
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46 Озеро 
Подборное

Р Гидроло-
гический

1992 Распоряжение Администрации Кировской 
области от 13 марта 1992 г. № 244 «О сохра-
нении в государственной обственности охра-
няемых и особо используемых территорий»

5 – – – Лебяжский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 1 км от пос. Лебяжье, 
за р. Вятка

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Озеро

47 Поющие 
пески у 
д.Атары

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

218 – – – Лебяжский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На правом берегу р. Вят-
ки, в районе Атарской 
излучины (Атарская 
лука), у бывшего с. Ата-
ры. Лебяжское сельское 
участковое лесничество, 
совхоз «Елькинский», 
кв. 1

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Участок белого кварцевого песка со специфическим 
звуковым эффектом. Пляж (3 км), представляющий со-
бой смесь мелкозернистых частиц горного хрусталя и 
молочного кварца. В сухую погоду при ходьбе по песку 
раздается своеобразный шипяще-скрипящий звук

48 Ручей с 
карстовым 
гротом в 
обнажении 
известкового 
туфа

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1 – – – Лебяжский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Глекма-
шор, у д. Глекмашор. Ле-
бяжское сельское 
участковое лесничество, 
СПК «Вотский», кв. 8

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Выходы пластов известняка и известкового туфа. В рус-
ле ручья струи воды падают вниз с уступа высотой 3 м, 
образуя небольшой водопад. Уступы ручья, разноо-
бразные натеки и корки созданы выходами пластов 
известняка. Рядом с водопадом – небольшой грот 
глубиной около 1,5 м со сталактитами и сталагмитами. 
Вверх по руслу ручья, на каждом туфовом уступе обра-
зованы небольшие плотинки, подпруживающую воду. 
Плотинки – аналоги пещерных образований – гуров

49 Аникинский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1744,83 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Аникинское участковое 
лесничество, кв. 62–64 
и 73

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги

50 Васи-
льевский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

241,76 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Лальское участковое 
лесничество, кв. 12

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги, имеющий на-
учно-познавательное, природоохранное, рекреацион-
ное значение

51 Дани-
ловский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

258,12 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Лальское участковое 
лесничество, кв. 10, 
11, 18

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги, имеющий на-
учно-познавательное, природоохранное, рекреацион-
ное значение

52 Краса-
винский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

105,8 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Лальское участковое 
лесничество, кв. 42

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Бор-зеленомошник подзоны средней тайги. Имеет 
ресурсосберегающее, научное значение
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53 Лесопарк 
«Усталец» 
(Парк мира)

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети ох-
раняемых природных территорий; Распо-
ряжение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Правительства 
Кировской области от 08 февраля 2017 г. 
№ 44/74 «Об утверждении границ памят-
ников природы регионального значения 
«Озеро «Усталец» и «Лесопарк «Усталец»

120 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Лузы, в 
4 км ниже г. Лузы

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Зональный борельный тип пойменной лесной рас-
тительности (бор-зеленомошник и ельник долгомош-
ник) подзоны средней тайги. Пример рационального 
использования пригородного леса для организации 
массового отдыха людей

54 Новолодский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

459,01 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Лальское участковое 
лесничество, кв. 21

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги, имеющий на-
учно-познавательное, природоохранное, рекреацион-
ное значение

55 Озеро 
Усталец

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Правительства 
Кировской области от 08 февраля 2017 г. 
№ 44/74 «Об утверждении границ памят-
ников природы регионального значения 
«Озеро «Усталец» и «Лесопарк «Усталец»

20 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Лузы, в 
1,5 км ниже г. Лузы

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Озеро старичного типа, имеющее рекреационное и 
эстетическое значение

56 Потаповский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1447,55 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Лальское участковое 
лесничество, кв. 19, 20, 
22 (выд. 1–13, 18–21, 23, 
24). Лальское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 8

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги, имеющий на-
учно-познавательное, природоохранное, рекреацион-
ное значение

57 Рома-
новский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

502,28 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Лузское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 10, 12

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Комплекс среднетаежной азональной растительности

58 Русиновский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1576,17 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Аникинское участковое 
лесничество, кв. 68, 69. 
Папуловское сельское 
участковое лесниче-
ство, кв. 82. Лальское 
сельское участковое 
лесничество, кв. 28, 34

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги, имеющий на-
учно-познавательное, природоохранное, рекреацион-
ное значение. Место обитания редкого вида лишайни-
ка – лобарии легочной, занесенного в Красные книги 
Российской Федерации и Кировской области

59 Сомовский 
сосновый 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1055,18 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Папуловское участковое 
лесничество, кв. 69. 
Папуловское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 3, 9, 10

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги, имеющий на-
учно-познавательное, природоохранное, рекреацион-
ное значение
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60 Сосновый 
бор Высота

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1337,46 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Папуловское сельское 
участковое лесниче-
ство кв. 2. Папуловское 
участковое лесничество, 
кв. 68

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги, имеющий на-
учно-познавательное, природоохранное, рекреацион-
ное значение

61 Сосновый 
бор Заборье

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

2826,73 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Лальское участковое 
лесничество, кв. 16–18, 
23, 24, 26, 43, 45–48

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес подзоны средней тайги, имеющий на-
учно-познавательное, природоохранное, рекреацион-
ное значение

62 Христофо-
ровские 
болота

Р Ком-
плекс-
ный

2010 Постановление Правительства Кировской 
области от 20 сентября 2010 г. № 69/479 «Об 
объявлении природного комплекса «Хри-
стофоровские болота» памятником природы 
регионального значения»

2760,23 – – – Лузский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Христофоровское участ-
ковое лесничество Луз-
ского лесничество, кв. 32 
(выд. 38, 39, 48–51), 
кв. 33 (выд. 42–46, 49), 
кв. 34 (выд. 46, 48–58), 
кв. 35 (выд. 48, 49, 51, 
52), кв. 47 (выд. 3, 4, 
6–10, 13, 16 (частично), 
17–23, 26–27, 28 (частич-
но), 69 (частично), 70, 71 
(частично), 72 (частич-
но), 73, 74 (частично), 
76, 77), кв. 48 (выд. 1–15, 
16 (частично), 17–19, 
22–24, 29–34), кв. 49 
(выд. 1–39), кв. 50 
(выд. 1, 2 (частично), 3, 
6, 7, 10, 11, 15, 16 (ча-
стично), 20, 21, 25–27, 28 
(частично), 29, 33, 36–39, 
41–44, 49, 51–53)

Сохранения природного 
объекта в естественном со-
стоянии, создание условий 
для сохранения редких и 
исчезающих видов растений и 
животных, поддержание эко-
логического баланса северо-
западной части области

Комплекс верховых болот и старовозрастных лесов. 
Места обитания редких видов сосудистых растений 
(пухонос альпийский, пальчатокоренники пятнистый 
и Траунштейнера, ладьян трехнадрезный, водяника 
черная), занесенных в Красную книгу Кировской обла-
сти. В Красную книгу Российской Федерации занесены 
пальчатокоренник Траунштейнера и лобария легочная

63 Буреций 
заказник

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»

98 – – – Малмыж-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Вятки 
против с. Бурец, в 20 км 
к северу от г. Вятские По-
ляны. Бурецкое лесниче-
ство Вятско-Полянского 
лесхоза, кв. 58 

Сохранение генетического 
резервата для получения 
семенного селекционного 
материала

Сосновый лес с примесью липы. Сосны высотой 
34–37 м, продуктивностью более 700 куб. м с 1 га 
служат маточниками для получения ценного семенно-
го материала. Сохранилось 15 старых сосен (возраст 
160–180 лет), которые входят в генетический резерват 
заказника

64 Корсачий 
бугор или 
Большой 
курган

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,5 – – – Малмыж-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 1,5 км к северу от 
д. Новая Тушка, на 
256 км Казанского трак-
та к востоку от него

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Эрозионно-останцовая форма рельефа. Классический 
образец берегового оползня. Дюнообразный холм 
высотой 12 м, длиной 131 м, шириной 103 м. Место 
обитания редкого вида животных – аммобатоидеса 
брюшистого, занесенного в Красную книгу Кировской 
области

65 Осокоревая 
роща у 
с. Гоньба

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

433,31 – – – Малмыж-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма левого берега 
р.Вятки против с.Гоньба. 
Малмыжское участковое 
лесничество, кв. 71,74 
и 76

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Зональный тип пойменной лесной растительности 
подзоны хвойно-широколиственных лесов. Осокорь 
(черный тополь) образует насаждение вместе с дубом, 
липой, вязом, кленом остролистным. Место обитания 
редких видов животных – бронзовки мраморной и 
восковика-отшельника, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Кировской области
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66 Посадский 
лес

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

117,72 – – – Малмыж-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 6 км к югу от г. Мал-
мыжа, Малмыжское 
участковое лесничество, 
кв. 86 

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Зональный тип плакорной лесной растительности 
подзоны хвойно-широколиственных лесов на суглини-
стых серых лесных почвах. Культуры сосны кедровой 
сибирской на площади 1,4 га. Культуры лиственницы, 
посадки 1904 г. Место обитания редких видов расте-
ний – подлесника Жиральда и ятрышника шлемонос-
ного, занесенных в Красные книги России и Кировской 
области

67 Хвойно-ши-
роколиствен-
ный лес у 
с. Савали

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

370,81 – – – Малмыж-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

За северной окраиной 
с. Савали. Малмыжское 
участковое лесничество, 
кв. 79, 80 и 81

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Зональный тип плакорной растительности подзоны 
хвойно-широколиственных лесов. Преобладают 
дуб, липа, вяз, клен остролистный, ильм. Ель и пихта 
составляют 0,3% древостоя. В подлеске – лещина, 
бересклет, жимолость обыкновенная. Место обита-
ния редких видов растений – подлесника Жиральда, 
колокольчика болонского, астрагала серповидного, 
пупочника ползучего, гнездовки настоящей, а также 
животных – бронзовки сомнительной, булгарика кана, 
кохлодины ламината и вертиго крохотного, занесен-
ных в Красную книгу Кировской области

68 Гнездовая 
колония 
черных 
крачек у 
поселка 
Коминтер-
новского

Р Биологи-
ческий 
(зоологи-
ческий)

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»

21,07 – 21,07 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Старица, вдоль тракта 
Киров – Котельнич, от 
Коминтерновского по-
ворота (АЗС) до насыпи 
железнодорожной ветки 
к спичечной ф-ке «Крас-
ная звезда»

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Притеррасная заболачивающаяся старица р. Вятки. 
В ее северной части на сплавине и кочках гнездится 
более 30 пар – черной крачки. Самое северное в обла-
сти место гнездования этого вида. Колония существует 
с начала 1980-х годов

69 Дендрарий 
академика 
Рудницкого

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

1,29 – 1,29 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У здания НИИСХ Северо-
Востока («Зонального»)

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов растений, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Ботанический памятник природы. Заложен акаде-
миком Н.В. Рудницким в 1936–1937 гг. на площади 
1,5 га. Первоначально было посажено около 100 ви-
дов деревьев и кустарников – представителей флоры 
средней полосы России, Сибири, Дальнего Востока, 
Средней Азии и Северной Америки. В 1973–1975 гг. 
М.Г. Труфакиной посажено 350 видов, часть которых 
вымерзла. В настоящее время в дендрарии сохраня-
ется около 150 видов, в том числе местной флоры, 
около 20 видов занесены в Красные книги Российской 
Федерации и Кировской области

70 Дендропарк 
лесоводов 
Кировской 
области

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

2009 Постановление Правительства Кировской 
области от 28 декабря 2009 г. № 35/530 
«Об объявлении дендрологического парка 
лесоводов Кировской области памятником 
природы регионального значения»

49,44 – 49,44 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Слобода Лянгасы 
Нововятского района 
г. Кирова

Сохранение дендрологическо-
го парка лесоводов Кировской 
области и создание коллек-
ций растений

Специализированная коллекция древесно-кустар-
никовых растений с возможностью использования 
различных видов для декоративного садоводства и 
ландшафтного дизайна

71 Дуб «Старо-
жил»

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

0,03 – 0,03 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Внутри квартала между 
улицами Коммуны – 
Дрелевского – Свобо-
ды – Володарского (во 
дворе АТС)

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Дерево-долгожитель. Одно из наиболее старых 
деревьев, сохранившихся от первых искусственных 
посадок в г. Кирове. Отличается живописной кроной, 
посажен в 1787 г. Высота 21 м, диаметр ствола 104 см
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72 Ежовский 
озерно-
родниковый 
комплекс

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 23 мая 2011 г. № 105/214 «Об ут-
верждении границ и режима особой охраны 
территорий памятников природы региональ-
ного значения «Ежовский озерно-родни-
ковый комплекс» и «Филейская популяция 
кортузы Маттиоли»

10,79 – 10,79 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Северная граница про-
ходит вдоль ул. Пристан-
ской, северо-восточная 
– по западному откосу 
разобранных железно-
дорожных путей, затем в 
3 м вдоль бровки берега 
оз. Ежово, юго-вос-
точная – по западному 
откосу разобранных 
железнодорожных путей 
вдоль коренного берега 
р. Хлыновки, в 40 м 
от него, южная грани-
ца – по прямой линии 
поперек заболоченного 
склона по направлению 
к ул. Урицкого до юго-за-
падной точки границы, 
юго-западная – в 17 м. 
от оси улицы Урицкого, 
западная – по прямой 
вдоль склона Кикимор-
ской горы 

Сохранение исторического 
природно-антропогенного 
комплекса, поддержание 
гидрологического режима 
озера, рациональное исполь-
зование рекреационного по-
тенциала природного объекта

Более 20 родников с дебитом 0,3–35 л/с, берега 
вытекающих из обрыва левого коренного р. Вятки 
(Кикиморской горы), наполняют запрудный водоем 
между береговым обрывом и насыпью железной до-
роги (Ежовский пруд). Наиболее мощные родники под 
телецентром наполняли первый водопровод в г. Вятке, 
действовавший с 1900 г. Частично сохранились стены 
кирпичного здания первой водонасосной станции. 
Образовавшееся около него родниковое озеро не 
замерзает зимой и служит местом зимовки крякв (до 
70 особей). Часть родников завалена землей и на них 
расположен горнолыжный склон

73 Заречный 
парк

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий» Постанов-
ление Администрации Кировской области 
от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объявлении 
государственными памятниками природы 
областного значения природных объектов и 
комплексов г. Кирова и пригородной зоны 
(Слободской район)»; Распоряжение Пра-
вительства Кировской области от 25 марта 
2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 08 декабря 2015 г. № 73/812 
«Об утверждении границ и режима особой 
охраны территории памятника природы 
регионального значения «Заречный парк»

232,6 – 232,6 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма правого берега 
р. Вятки против г. Ки-
рова

Создание условий для сохра-
нения редких и исчезающих 
видов растений и животных, 
поддержание экологического 
баланса территории г. Киро-
ва. Сохранение пойменного 
соснового леса, имеющего 
историческое значение и 
популярным местом отдыха 
населения. 

Редкий пример пойменного соснового леса, разные 
типы которого иллюстрируют последовательные 
стадии облесения речных наносов с постепенным 
вытеснением сосны пихтой и елью и приближением 
пойменной растительности к зональному типу ельни-
ка-кисличника. Характерно обилие кустарников (16 ви-
дов). Шесть пойменных озер-стариц. Место массового 
отдыха. Отмечен редкий вид растений, занесенный 
в Красную книгу Кировской области, – ятрышник 
шлемоносный

74 Кедр в 
слободе 
Филейка

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

0,02 – 0,02 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Слобода Филейка, у 
кромки коренного бере-
га р. Вятки

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Одиночный плодоносящая сосна кедровая сибирская, 
сохранившаяся от старых насаждений

75 Лиственнич-
ная аллея 
в поселке 
Верхняя 
Талица

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

0,54 – 0,54 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

с. Верхняя Талица По-
рошинского сельского 
совета, около Талицкого 
детского туб. санатория

Сохранение посадок листвен-
ницы сибирской как редкого 
объекта области. Рациональ-
ное использование террито-
рии в рекреационных целях

Старые плодоносящие посадки лиственницы сибир-
ской. В начале 80-х годов их насчитывалось 226, по со-
стоянию на 1992 г. в наличии осталось 189, из которых 
7 сухих, 9 усыхающих, 7 расположены на территории 
частного дома. Лиственницы посажены в 5 рядов, об-
разуя аллею, ограничивающую территорию санатория 
с южной и западной стороны и составляющую прямой 
угол. Общая длина аллеи около 80 м, ширина 12 м
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76 Озеро 
Келейное

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

205,51 – 205,51 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма левого берега 
р. Вятки, в 2,5 км вос-
точнее пос. Ганино

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Пойменное озеро, старица р. Вятки. Живописный бе-
рег озера, покрытый сосновым бором, служит местом 
массового отдыха. Длина озера 700 м, ширина до 
120 м. Площадь зеркала 10,9 га

77 Озеро 
Кривель

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 05 февраля 2002 г. № 9/39 «Об 
утверждении границ памятников природы 
г. Кирова и пригородной зоны (Слободской 
район)»

25,03 – 25,03 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма правого берега 
р. Вятки, ниже пос. Си-
доровка

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Живописное пойменное озеро-старица р. Вятки. Про-
токой сообщается с оз. Холуновым. Длина – 650 м, 
ширина – 50 м. Место отдыха и любительского рыбо-
ловства

78 Озеро 
Холуново

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 05 февраля 2002 г. № 9/39 «Об 
утверждении границ памятников природы 
г. Кирова и пригородной зоны (Слободской 
район)»

368,92 – 368,92 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма правого берега 
р. Вятки ниже пос. Си-
доровка

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Старица р. Вятка. Самое большое пойменное озеро 
у г. Кирова. Длина – 4 км, ширина – до 300 м. Место 
отдыха и любительского рыболовства. Назначение – 
рекреационное. Площадь зеркала – 90 га

79 Озеро 
Черное у 
д. Малая 
Субботиха

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 05 февраля 2002 г. № 9/39 «Об 
утверждении границ памятников природы 
г. Кирова и пригородной зоны (Слободской 
район)»

236,37 – 236,37 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма правого берега 
р. Вятки между д. Малая 
Субботиха и пос. Сидо-
ровка

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Цепочка притеррасных пойменных водоемов, раз-
деленных заболоченными участками с постоянными 
и пересыхающими протоками. Место любительского 
рыболовства

80 Пойменные 
дубняки у 
г. Кирова

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 05 февраля 2002 г. № 9/39 «Об 
утверждении границ памятников природы 
г. Кирова и пригородной зоны (Слободской 
район)»

218,77 – 218,77 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Слободской район, 
пойма правого берега 
р. Вятки между ее рус-
лом и Прудовыми озера-
ми на протяжении от 
с. Корчемкино до устья 
р. Никульчинки

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Самое северное на востоке европейской части России 
место произрастания дуба черешчатого, который 
образует здесь гривистые насаждения по древним 
прирусловым валам, преимущественно в прирусло-
вой части поймы р. Вятки. Возраст дубов 100–120 лет. 
Площадь дубовых насаждений – 40 га. Представляют 
интерес прилегающие лесные массивы как образцы 
долинной растительности подзоны южной тайги 



254

№ № 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
Т8  Муниципальное 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, описание 
границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

81 Прудовые 
озера 
(Верхнее и 
Нижнее)

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 05 февраля 2002 г. № 9/39 «Об 
утверждении границ памятников природы 
г. Кирова и пригородной зоны (Слободской 
район)»

155,51 – 155,51 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма правого берега 
р. Вятки выше р. Никуль-
чинки

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Цепочка пойменных старичных водоемов и зарастаю-
щих проток протяженностью около 4 км. Место отдыха 
и любительского рыболовства

82 Родник у 
диорамы 
в парке 
им. Кирова

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

1,56 – 1,56 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Парк им. Кирова между 
диорамой, цирком и 
гостиницей «Вятка»

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Выходы многочисленных (до 23) родников с дебетом 
0,1–10 л/с из мергельного слоя в надповешенной 
части чашеобразной вершины оврага образуют искус-
ственный пруд, сообщающийся каскадным водосли-
вом с нижним искусственным прудом. Большинство 
родников забрано в трубы и декорировано, наиболее 
мощный – каптирован. Зона отдыха

83 Филейская 
популяция 
кортузы 
Маттиоли

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Постанов-
ление Администрации Кировской области 
от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объявлении 
государственными памятниками природы 
областного значения природных объектов и 
комплексов г. Кирова и пригородной зоны 
(Слободской район)»; Распоряжение Пра-
вительства Кировской области от 25 марта 
2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности»; 
Постановление Правительства Кировской 
области от 23 мая 2011 г. № 105/214 «Об ут-
верждении границ и режима особой охраны 
территорий памятников природы региональ-
ного значения «Ежовский озерно-родни-
ковый комплекс» и «Филейская популяция 
кортузы Маттиоли»

5,02 – 5,02 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Северная окраина горо-
да у Филейского моста, 
правый склон Филей-
ского оврага. С востока 
граница проходит при-
мерно в 1 м от правой 
стороны обочины по-
левой дороги. С южной 
стороны – по границе 
леса поперек склона. За-
падная сторона идет по 
границе ручья. Северо-
западная – по обрыву, 
образованному при 
строительстве выезда на 
мост через р. Вятку

Сохранения места произрас-
тания реликтового вида рас-
тений, занесенного в Красную 
книгу Кировской области

Единственное в области место произрастания релик-
тового растения ледниковой флоры – кортузы Матти-
оли, занесенной в Красную книгу Кировской области. 
В популяции около 900 экземпляров. Существование 
ее обусловлено наличием семи холодных родников

84 Филейский 
родник с 
водопадом

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

0,79 – 0,79 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В Октябрьском районе 
г. Кирова, на склоне 
левого коренного берега 
р. Вятка у оз. Курья, 
ниже профилактория 
«Авитек», в 150 м выше 
автострады

Сохранение природного ком-
плекса, как наглядной иллю-
страции условий образования 
подземных водотоков 

Естественный выход на поверхность подземных 
вод. Вытекают из эрозионной ниши в средней части 
склона на контакте водонасыщенного песчаного слоя 
мощностью 7 м, и подстилающего его водоупорного 
слоя твердой красной пятнистой глины, перекрытого 
прослойкой алевролита. По уступу обнажающейся 
глинистой толщи образуется водослив («водопад») вы-
сотой 3 м. Мощность напора сильная: вода выходит на 
поверхность на высоту 3 м. Дебет источника – 2 л/с

85 Филейское 
гео-
логическое 
обнажение

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

8,21 – 8,21 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В черте г. Киров, левый 
берег р. Вятки

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Опорный разрез татарского яруса перми. Высота 60 м. 
Естественный разрез западной части Вятских Увалов. 
На поверхность выходят 48 слоев татарского яруса 
пермской системы: глины, мергели, известняк, пес-
чаник. Слои дислоцированы (смешаны) в результате 
геологических процессов, которые привели к образо-
ванию Вятского Увала. Угол наклона слоев 12° 
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86 Четыре 
кедра за 
кинотеатром 
«Алые 
паруса»

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

0,21 – 0,21 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

 У здания областного 
наркологического дис-
пансера, за кинотеатром 
«Алые паруса»

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Старые посадки сосны кедровой сибирской в сочета-
нии с березами и лиственницей

87 Широко-
вская 
старица

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

245,55 – 245,55 – Муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма правого берега 
р. Вятки, севернее 
спичфабрики, восточ-
нее пос. Широковский. 
Граница – по внешнему 
берегу старицы

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Подковообразное старичное озеро, окаймляющее 
участок поймы р. Вятки с типичным долинным 
комплексом древесно-кустарниковой и травяной рас-
тительности (ольха, липа, дуб, вяз, осина, береза, ивы, 
черемуха, рябина, крушина, калина, жимолость, смо-
родина, шиповник, ракитник и др.). Довольно полно 
представлена фауна птиц. Охране подлежит весь при-
родный комплекс, включая старицу и ограниченный 
ею участок поймы

88 Гео-
логическое 
обнажение 
нижне-триа-
совых пород 
у д. Терюхан

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

19 – – – Нагорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 7 км к северу от 
пос. Нагорск. Нико-
лаевское сельское 
участковое лесничество 
Нагорского участкового 
лесничества (бывшие 
земли колхоза «Крас-
ный Октябрь»), кв. 9 
(выд. 40)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Разрез отложений спасского горизонта с остатками 
наземных позвоночных. В береговом обрыве обна-
жаются пески, песчаники, конгломераты с галькой и 
обломками мергелистых глин, мергеля, песчаника, 
кремня, связанных известково-песчанистым цемен-
том. В конгломератах были найдены многочисленные 
остатки костей земноводных из группы стегоцефалов

89 Гео-
логическое 
обнажение 
триасовых 
пород у п. 
Окунево

Р Геологи-
ческий

1992 Распоряжение Администрации Кировской 
области от 13 марта 1992 г. № 244 «О сохра-
нении в государственной обственности охра-
няемых и особо используемых территорий»; 
Распоряжение Правительства Кировской 
области от 25 марта 2003 г. № 111 «Об 
отнесении земельных участков особо охра-
няемых природных территорий к областной 
собственности» 

2,55 – – – Нагорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В правом склоне долины 
р. Федоровки, в 1,8 км 
северо-восточнее разру-
шенного пос. Окунево. 
Симоновское участковое 
лесничество, кв. 10

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Разрез отложений нижнего отдела триасовой системы 
с остатками наземных позвоночных. В конгломератах 
встречены зубы рыб Ceratodus facetidens, остатки 
рептилий – проколофонов Tichvinskia vjatkensis, ам-
фибий – лабиринтодонтов из семейств Plagiosauridae, 
Brachiopidae и Jargenidae

90 Гео-
логическое 
обнажение 
триасовых 
пород у п. 
Соз

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

4,54 – – – Нагорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На правом берегу р. Соз, 
в 20 км от пос. Красная 
Речка

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Обнажение триасовых отложений пестроцветных 
континентальных мергелистых глин, песков и конгло-
мератов

91 Озеро 
Слиньково

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Кировской 
области от 08 ноября 2013 г. № 234/733 «Об 
объявлении природного комплекса «Озеро 
Слиньково» памятником природы регио-
нального значения»

1893,1 – – – Нагорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В юго-западной части 
Нагорского района, в 
правобережной пойме 
р. Вятки в 50–100 м от ее 
русла. Белохолуницкое 
сельское участковое 
лесничество, кв.  3, 7; 
Прокопьевское сельское 
участковое лесниче-
ство Белохолуницкого 
лесничества, кв.  120, 
121; Шевырталовское 
сельское участковое 
лесничество, кв. 39; 
Заевское сельское 
участковое лесничество 
Нагорского лесничества, 
кв. 241, 242 и 243

Сохранение малонарушенных 
экосистем, участков с высокой 
концентрацией редких видов 
растений и животных, мест-
ности особой значимости с 
точки зрения охраны поймен-
ных озер

Пойменное озеро и участки старовозрастных лесов 
средней тайги. Длина озера составляет 1050 м, мак-
симальная ширина – 70 м, наибольшая глубина в его 
центральной части – около 3 м. Флора насчитывает 
242 вида высших сосудистых растений, один вид за-
несен в Красную книгу Кировской области – кувшинка 
четырехгранная. Виды, включенные в Приложение 2 
к Красной книге Кировской области, – любка дву-
листная, кувшинка снежно-белая, княжик сибирский 
и прострел раскрытый. Два вида грибов – паутинник 
фиолетовый и гиропорус синеющий – занесены в 
Красную книгу Кировской области. Отмечены ежовик 
коралловидный и лобария легочная, занесенные в 
Красные книги Российской Федерации и Кировской 
области. Обитает 97 видов позвоночных животных, 
из них 17 видов рыб, 5 видов земноводных, 1 вид 
пресмыкающихся, 49 видов птиц, 25 видов млекопи-
тающих. Виды, занесенные в Красную книгу Киров-
ской области – серая цапля, белая куропатка, филин, 
длиннохвостая неясыть
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92 Синегорское 
обнажение 
горючих 
сланцев

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

4,39 – – – Нагорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На правом берегу р. Ко-
бры у пос. Синегорье

Сохранение природного объ-
екта в естественном состо-
янии для наблюдений есте-
ственных выходов горючих 
сланцев, сбора ископаемой 
фауны моллюсков удовлет-
ворительной сохранности, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Обнажения верхнеюрских отложений с остатками 
морской фауны и горючих сланцев. В береговом об-
рыве протяженностью 200 м высотой 40 м представле-
но естественным разрезом всей толщи верхнеюрских 
отложений. Мощность пласта горючих сланцев более 
1 м (залегает на глубине 4,4 м). Отложившиеся на дне 
и сильно измененные бактериями органические остат-
ки вместе с осажденными минеральными частицами 
образовали пласты горючих сланцев. Обнажающие 
породы содержат остатки двустворчатых раковин 
ауцелл, белемнитов и аммонитов

93 Соляные 
источники на 
р. Солоной

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети 
охраняемых природных территорий»; Рас-
поряжение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,27 – – – Нагорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 3 км от б.д. Усолье на 
левом берегу р. Трубная 
Солоная. Мулинское 
сельское участковое 
лесничество Нагорского 
участкового лесниче-
ства, кв. 74 

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Соленый источник. Вода источников прозрачная, со-
леная, имеет запах сероводорода, температура воды 
зимой плюс 4, глубина колодца более 30 м

94 Культуры 
сосны 
обыкновен-
ной 1918 г.

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

32,82 – – – Немский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У д. Матрены, Чисто-
польское участковое 
лесничество, кв. 81 
(16 га) и кв. 90 (6,9 га)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Культуры сосны обыкновенной 

95 Озеро 
Рыбное

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

69,21 – – – Немский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У д. Бараниха, Оси-
новское участковое 
лесничество Немского 
лесхоза, кв. 9

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Озеро округлой формы среди заболоченного сосново-
го леса. Площадь зеркала – 7 га

96 Орешник у 
д. Машины

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

67,99 – – – Нолинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Вятки на 
протяжении 3 км выше 
д. Машины (д. Орешник) 
Ситьминского сельского 
совета, шириной 500 м 
от уреза воды. Шва-
рихинское участковое 
лесничество, кв. 60

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов растений, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Орешниковая рамень (хвойно-широколиственный лес 
с кленом остролистым, дубом, липой и орешником в 
подлеске) по высокому крутому склону левого берега 
р. Вятки. Лещина образует чистые насаждения на пло-
щади 1,5 га по бровке коренного берега у б.д. Ореш-
ник выше д. Машины. По всему склону встречается 
венерин башмачок настоящий, занесенный в Красные 
книги Российской Федерации и Кировской области 

97 Орешнико-
вая рамень

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

71,51 – – – Нолинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег у р. Вои у 
д. Среднее (Шаньги), на 
128-м километре Казан-
ского тракта, Нолинское 
сельское участковое лес-
ничество (леса колхоза 
«Ударник»), кв. 11

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов растений, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Самая северная в области орешниковая рамень (ело-
во-пихтовый лес с орешником (лещиной) в подлеске). 
Зональный тип растительности подзоны хвойно-
широколиственных лесов. Присутствуют липа, дуб, 
бересклет бородавчатый

98 Беляевский 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1992 Распоряжение Администрации Киров-
ской области от 13 марта 1992 г. № 244 «О 
сохранении в государственной обствен-
ности охраняемых и особо используемых 
территорий»; Распоряжение Правительства 
Кировской области от 25 марта 2003 г. 
№ 111 «Об отнесении земельных участков 
особо охраняемых природных территорий к 
областной собственности» 

1889,47 – – – Нолинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

От б.д. Камень до 
б.д. Усть-Ситьма по 
границе бора, Шва-
рихинское участковое 
лесничество, кв. 74–84

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов растений, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Реликтовый бор на материковых дюнах с разнообраз-
ными стенными видами растений и животных. От-
мечены редкие виды растений, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Кировской области 
(ковыль перистый, лапчатка распростертая)
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99 Каменный 
лог

Р Палеон-
тологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети ох-
раняемых природных территорий» Распо-
ряжение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г.№ 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

172,71 – – – Нолинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 9 км к северо-западу 
от г. Нолинск, слева от 
дороги, ведущей на 
с. Татаурово. Нолинское 
сельское участковое лес-
ничество (леса колхоза 
«Нолинский»), кв. 7

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Крупное местонахождение пермских примитивных 
хвойных – кордаитов

100 Озеро 
Чваниха в 
Медведском 
бору

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

9 – 9 – Нолинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 5 км к северо-вос-
току от пос. Медведок, 
Медведское опытное 
лесничество Нолинского 
лесхоза, кв. 58 (выд. 32), 
кв. 75 (выд. 2)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Карстовое озеро образовано двадцатью слившимися 
карстовыми провалами, отсюда его второе название – 
Провалы. Длина озера более 1 км, ширина от 50 до 
120 м, глубина до 14 м

101 Родник у 
деревни 
Боровляна

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,29 – – – Нолинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Верхняя часть склона 
среди улицы д. Боров-
ляна Красноярского 
сельского совета. Шири-
на охранной зоны 50 м 
вокруг источника и 10 м 
вдоль ручья до трассы 
Киров–Казань, Нолин-
ское сельское участко-
вое лесничество (леса 
колхоза «Прогресс»)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Мощный восходящий источник. Холодные воды ис-
точника бьют прерывистыми струями из-под земли с 
напором 6 л/с. Скопившаяся вода образует небольшой 
водоем диаметром 10 м, окружностью 20 м и глуби-
ной 75–77 см

102 Медведский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собственно-
сти»; Постановление Правительства Киров-
ской области от 02 июня 2015 г. № 41/289 
«Об утверждении границ и режима особой 
охраны территории памятника природы 
регионального значения «Медведский бор»

6426,29 – – – Нолинский 
муниципаль-
ный район, 
Уржумский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

К северу от пос. Мед-
ведок. Медведское 
участковое лесничество 
Нолинского лесхоза, 
кв. 27–34, 49–60, 67–80, 
88–92, 95–98, 104, 
110–114, 116–119, 121, 
124 и 126

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии, создание условий 
для сохранения редких и 
исчезающих видов растений и 
животных, поддержание эко-
логического баланса южной 
части области

Реликтовый сосновый бор на песчаных дюнах с 
карстовыми формами рельефа, места произрастания 
редких и исчезающих, в том числе степных видов жи-
вотных и растений. Отмечены редкие виды растений 
и животных, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Кировской области: пыльцеголовник 
красный, венерин башмачок настоящий, венерин 
башмачок пятнистый, ковыль перистый, лобария 
легочная, уснея цветущая, филин, обыкновенный 
аполлон, мнемозина, кувшинка четырехгранная, 
синеголовник плосколистный, посконник коноплевый, 
цмин песчанный, наголоватка васильковая, василек 
сумской, серпуха венценосная, гвоздики песчаная и 
Борбаша, качим метельчатый, смолевка днепровская, 
водяника черная, лапчатка распростертая, венерин 
башмачок настоящий, дремлик болотный, кокушник 
длиннорогий, гнездовка обыкновенная, тонконог 
сизый, гетеродермия красивая, рамалина балтийская 
и притупленная, эверния растопыренная, тарантул 
южнорусский, красотел инквизитор, толстяк ивовый, 
дровосек-кожевник, усач-дубильщик, цикада горная, 
шмель пластинчатозубый, голубянка орион, трещотка 
ширококрылая

103 Озеро 
Лопатинское

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

43,03 – – – Оричевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 400 м западнее д. Ло-
пата, в 1,5 км западнее 
д. Нагорена Пищальско-
го сельсовета. Быстря-
ковское участковое 
лесничество, кв. 104

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Суффозионное озеро. Глубина – 12 м. Площадь 
зеркала – 1,5 га. Окружено бором-зеленомошником с 
участками сосняка-долгомошника по дну суффозион-
ной котловины

104 Озеро 
Савиновское 
(Сидячее)

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

45,25 – – – Оричевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

К югу от б.д. Охлопка и 
Парамшонки. Быстря-
говское участковое 
лесничество, кв. 76 ч., 
77 ч.

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Площадь зеркала – 1 га. Берега по дну суффозионной 
впадины заболочены. Из озера вытекает ручей
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105 Халту-
ринский 
лиственник

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

532,87 – – – Орловский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 12 км юго-западнее 
г. Орлова, Халтуринское 
участковое лесничество, 
кв. 79, 81 и 82

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый бор с лиственницей в ярусе. Культуры со-
сны кедровой сибирской – 60 деревьев, заложенные 
работниками лесничества в 1917 г.

106 Озеро 
Ахмановское 
(Озерское)

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

33,29 – – – Пижанский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 2 км западнее с. Ах-
мановское, у д. Озеро, 
на правом коренном 
берегу р. Пижанка

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Суффозионно-карстовое живописное озеро. Озерное 
ложе вытянуто вдоль берега р. Пижанки. Место отды-
ха. Глубина – 22 м. Площадь зеркала – 4 га

107 Озеро 
Лежнинское

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

49,64 – – – Пижанский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 5 км к югу от с. Обухо-
во, у б.д. Лежнино

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Карстовое озеро, самое глубокое в области. Глуби-
на – 36 м. Подземно-проточное с прозрачной и очень 
холодной водой. Площадь зеркала – 4 га

108 Болотный 
массив 
Поскотино-
Калище

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

83 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 17 км юго-восточнее 
пос. Подосиновец

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Верховое (сфагновое) болото. Клюквенники

109 Будринский 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

143,76 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Пушмы, 
у б.д. Будрино. Щеткин-
ское сельское участко-
вое лесничество, кв. 107 
(выд. 2–6, 8–16, 18, 19, 
21–24)

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии, создание условий 
для сохранения редких видов 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес. Место произрастания редкого вида рас-
тений – водяники черной, занесенной в Красную книгу 
Кировской области. В границах ООПТ находится памят-
ник природы местного значения – оз. Будринское

110 Валун 
Черный

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,01 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Пушма, в 
250 м ниже б.д. Будрино

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Окатанный обломок горной породы, принесенный 
ледником с Кольского полуострова
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111 Гладкое 
болото

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

29,78 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 0,5 км восточнее 
д. Серкино Щеткинского 
сельсовета

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Верховое (сфагновое) клюквенное болото

112 Грибинский 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети ох-
раняемых природных территорий» Распо-
ряжение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

126,27 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Между с. Заречье и 
д. Грибинское Заре-
ченского сельсовета. 
Подосиновское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 57 (выд. 26–32); 
кв. 73 (выд. 7–9, 10, 11, 
25–28); Подосиновское 
участковое лесничество, 
кв. 2 (выд. 31–52); кв. 3 
(выд. 34, 37, 38, 43, 44, 
48–52, 56, 57, 59, 61–63, 
65–67 и 69)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес

113 Кайское 
болото 

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

8983,2 – 5506 – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 16 км юго-восточнее 
п. Подосиновец, в 4 км 
южнее с. Лодейно. 
Кичугское участковое 
лесничество, кв. 33 
(выд. 28, 33); кв. 34 
(выд. 17, 19, 21, 22, 23, 
25, 26); кв. 35 (выд. 21); 
кв. 36 (выд. 1, 6, 7, 8); 
кв. 37 (выд. 3, 6, 8–11); 
кв.  38 (выд. 6, 8, 10–14, 
16–18); кв. 39 (выд. 26–
33); кв. 51 (выд. 10, 
11, 16, 18, 24, 33, 34, 
50); кв. 52 (выд. 10); 
кв. 53 (выд. 3–7); кв. 54 
(выд. 1–4); кв. 55 
(выд. 1–7, 10); кв. 56 
(выд. 1, 2, 5–7, 10, 
19); кв. 22 (выд. 12, 
13); кв. 19 (выд. 19); 
кв. 40 (выд. 22); кв. 20 
(выд. 19, 23)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
создание условий для сохра-
нения редких видов растений 
и животных, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Верховое (сфагновое) клюквенное болото. Место оби-
тания редких видов растений, занесенных в Красную 
книгу Кировской области: водяники черной, ладьяна 
трехнадрезанного, пальчатокоренника пятнистого, 
гаммарбии болотной, пухоноса альпийского, ситника 
стигийского, а также видов животных и растений, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации 
и Кировсокй области: ржанки южной золотистой и 
пальчатокоренника Траунштейнера 

114 Костылев-
ское болото

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

143 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 19 км севернее 
пос. Подосиновец

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Верховое (сфагновое) клюквенное болото
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115 Малогор-
ский бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

14,14 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У д. Малая Горка Яхрень-
гского сельсовета

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес

116 Озеро 
Будринское

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

7,29 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Пушмы, 
в 0,5 км от б.д. Будрино 
Щеткинского сельсовета

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рационального 
использования территории в 
рекреационных целях

Поверхностно-проточное суффозионное озеро. По бе-
регам сплавина с клюквой, бор-беломошник (памят-
ник природы местного значения – Будринский бор). 
Глубина – 4,5 м. Площадь зеркала – 5,5 га. Место оби-
тания редкого вида растений – гаммарбии болотной, 
занесенной в Красную книгу Кировской области

117 Озеро 
Круглое

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

33,74 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Пушмы, 
выше д. Борок в 13 км 
от пос. Подосиновец по 
дороге на Пинюг

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Суффозионное слабопроточное озеро. Глубина – 13 м. 
Площадь зеркала – 4 га

118 Октябрьский 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Постанов-
ление Администрации Подосиновского рай-
она Кировской области от 01 декабря 2009 г. 
№ 132 «Об утверждении перечня особо 
охраняемых природных территорий местно-
го значения в Подосиновском районе»

27,5 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У с. Октябрь Октябрьско-
го сельсовета. Щеткин-
ское сельское участко-
вое лесничество, кв. 98 
(выд. 50–56)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес

119 Окуловский 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

177,64 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У д. Окулово Яхреньгско-
го сельсовета. Яхрень-
гское сельское участко-
вое лесничество, кв. 67 
(выд. 13, 18, 19, 20, 27); 
кв. 68 (выд. 14–21); 
кв. 92 (выд. 1–11)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес
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120 Пуртовский 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

52,14 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У д. Старая Шолгского 
сельсовета. Подо-
синовское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 65 (выд. 6); кв. 66 
(выд. 5–16)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес

121 Родник 
Меркушев-
ский

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,02 – 0,02 – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Подосиновский сельсо-
вет, д. Устье

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Родник. Раположен в границах памятника природы 
«Устьянский бор»

122 Ульское 
болото

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

3024,85 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 4 км севернее 
с. Дружба, пос. Подо-
синовец. Пушемское 
участковое лесничество, 
кв. 1 (выд. 45); кв. 2 
(выд. 22); кв. 3 (выд. 20); 
кв. 4 (выд. 12, 15); кв. 5 
(выд. 9, 15); кв. 6 (выд. 1, 
3, 19, 20); кв. 7 (выд. 3, 
20); кв. 23 (выд. 3); кв. 24 
(выд. 1); кв. 25 (выд. 1)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
сохранение среды обитания 
редких видов животных и 
растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Верховое (сфагновое) клюквенное болото. Место 
обитания редких видов животных – ржанки золоти-
стой южной, занесенной в Красные книги Российской 
Федерации и Кировской области, а также растений – 
пухоноса дернистого, занесенного в Красную книгу 
Кировской области 

123 Устьянский 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

403,57 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У д. Устье Подоси-
новского сельсовета. 
Подосиновское сельское 
участковое лесничество, 
кв.  267, 268 (выд. 6, 7, 
19–21, 26–28, 30–36), 
кв. 269, (выд. 1–22, 24), 
кв. 270 (выд. 17, 22–24, 
29 и 30)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес

124 Хомяковский 
бор

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности»; Постановление Администрации 
Подосиновского района Кировской области 
от 01 декабря 2009 г. № 132 «Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

198,04 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У д. Большероманово 
Утманского сельсовета. 
Яхреньгское сельское 
участковое лесниче-
ство, кв. 142 (выд. 1–5, 
11–17, 19, 21); кв. 143 
(выд. 1–17, 24–29)

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес
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125 Озеро 
Лобново 
(Кувшин-
ское)

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

31,11 – – – Санчурский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

с. Заозерье Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Карстовое озеро. Площадь зеркала – 21 га

126 Озеро 
Мусерское

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

197,58 – – – Санчурский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 3 км от с. Шишовка. 
Санчурское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 102

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Площадь зеркала – 32 га

127 Верховое 
болото 
Чистое

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собственно-
сти»; Постановление Правительства Киров-
ской области от 22 ноября 2010 г. № 78/563 
«Об утверждении границ и режима особой 
охраны памятника природы регионального 
значения «Верховое болото Чистое» и его 
охранной зоны»

3299,4 – – – Свечинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 6 км юго-западнее 
пос. Свеча. Свечинское 
участковое лесничество, 
кв. 7, 13, 20 ч.; Юмское 
участковое лесничество, 
кв. 22 ч., 23–25, 31 ч., 
32–33, 40, 41

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, создание условий 
для сохранения редких и 
исчезающих видов растений 
и животных, поддержания 
гидрологического баланса 
смежных территорий 

Сфагновое торфяное клюквенное болото с редкими 
видами растений: венерин башмачок настоящий 
(Красные книги Российской Федерации и Кировской 
области), и животных: мнемозина (Красные книги Ки-
ровской области и Российской Федерации). Болотный 
массив составляет единый природный комплекс с 
Кротовским озером, для которого имеет водорегули-
рующее значение 

128 Дендроком-
плекс на 
месте б.н.п. 
Глинная

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

19,71 – – – Свечинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 3 км от с. Ивановского. 
Свечинское сельское 
участковое лесничество: 
СПК «Искра», кв. 8 

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии

Дендрокомплекс состоит из 8 лиственниц, 4 кедров, 
вязов, дубов, берез

129 Озеро 
Кротовское

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

47 – – – Свечинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 8 км юго-западнее 
пос. Свеча, в 3 км от 
б.д. Кроты. Юмское лес-
ничество Свечинского 
лесхоза, кв. 5 (выд. 22, 
23 и 24), кв. 6 (выд. 22), 
кв. 13 (выд. 7, 8, 9 и 37), 
кв. 14 (выд. 1)

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, создание условий 
для сохранения редких и ис-
чезающих видов растений и 
животных

Суффозионно-карстовое озеро среди верхового 
болота. Глубина – 7 м. Площадь зеркала – 5,2 га. 
Является местом обитания венерина башмачка на-
стоящего, пальчатокоренника пятнистого и жужелицы 
Менетрие, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Кировской области

130 Вяз-великан 
в д. Паскино

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,85 – – – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

д. Паскино Каринского 
сельсовета

Сохранение дерева-долго-
жителя

Рос более 100 лет. После повреждеия молнией нача-
лось усыхание. В настоящее время дерево полностью 
разрушено

131 Два кедра 
на месте 
бывшей 
д. Селезни

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,01 – 0,01 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

б.д. Селезни Бобинского 
сельсовета

Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

Посадки сосны кедровой сибирской
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132 Кедр 
сибирский 
у бывшей 
д. Котель-
ники

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,01 – – – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

б.д. Котельники Рогов-
ского сельсовета

Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

Посадки сосны кедровой сибирской

133 Кедровая 
роща и 
лиственнич-
ная аллея в 
д. Нижние 
Кропачи

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

2 – 2 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Стуловское сельское 
поселение, д. Нижние 
Кропачи

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

22 сосны кедровой сибирской и аллея из 20 листвен-
ниц, посажены А.Е. Кропачевым в 1899 г. Кедры 
плодоносят

134 Кедры у 
д. Филимо-
новы

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,3 – – – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

с. Совье Денисовского 
сельского поселения

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Посадка сосны кедровой сибирской, начало XX в.

135 Куст 
махровой 
черемухи в 
с. Бобино

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,3 – 0,3 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У Бобинской средней 
школы, с. Бобино 

Сохранение природного 
объекта в естественном со-
стоянии

Пересажен с берега оз. Корчежного в начале XX в. жи-
телем с. Бобино Г. Малинухиным. От обычной формы 
отличается увеличенным числом лепестков в цветке – 
по 6–10 вместо 5

136 Лукинская 
кедровая 
роща

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,23 – – – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

б.д. Лукинцы, Ильинское 
сельское поселение

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

60 плодоносящих кедров и 5 лип, посажены (семена-
ми) И.П. Лукиным в 1895 г.

137 Мокинское 
гео-
логическое 
обнажение

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

5,86 – 5,86 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Вят-
ки, выше д. Мокино 
на протяжении 500 м, 
шириной 200 м от уреза 
воды

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Обнажение пластов зернистого и волокнистого гипса, 
переслаивающихся песчано-глинистыми прослойками 
на контакте казанского и татарского ярусов пермской 
системы

138 Озеро 
Черное у 
пос. Комин-
терновский

Р Гидроло-
гический

1997 Постановление Администрации Кировской 
области от 16 июня 1997 г. № 178 «Об объяв-
лении государственными памятниками при-
роды областного значения природных объ-
ектов и комплексов г. Кирова и пригородной 
зоны (Слободской район)»; Распоряжение 
Правительства Кировской области от 25 мар-
та 2003 г. № 111 «Об отнесении земельных 
участков особо охраняемых природных 
территорий к областной собственности» 

257,3 – 257,3 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма правого берега 
р. Вятки ниже пос. 
Гнусино

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Древнеаллювиальное пойменное озеро-старица 
р. Вятки. Длина около 3 км, ширина до 50 м, глубина 
до 3 м. Впадает р. Бобровица, протокой соединяется с 
руслом Вятки. Место массового отдыха
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139 Осокоревая 
роща в устье 
р. Белая 
Холуница

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

6,75 – 6,75 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Пойма левого берега 
р. Белая Холуница в 
500 м выше устья, у 
пос. Каринский перевоз

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Более 300 осокорей. Самая северная роща черного 
тополя в области

140 Посадки 
кедра на 
Подчюршин-
ской горе

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

100 – 100 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

пос. Первомайский, 
склон высокого холма 
(«Городище») на берегу 
р. Вятка

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

220 деревьев, посаженные рабочими меховой фабри-
ки «Белка» в начале XX в. по склонам высокого холма 
(«Городище») на берегу р. Вятки. На вершине холма 
находится Подчюршинское городище ананьинской 
культуры, наиболее высокая точка в округе. Охране 
подлежит весь холм

141 Пять пло-
доносящих 
кедров в 
с. Шестаково

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,87 – – – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

с. Шестаково Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Посадки сосны кедровой сибирской

142 Тарасовский 
ключ

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1,25 – – – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У б.д. Тарасовцы Рогов-
ского сельсовета, лог на 
краю поля. Роговское 
сельское участковое 
лесничество, кв. 9

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Источник воды с высоким содержанием ионов сере-
бра. Используется местным населением в лечебных 
целях

143 Три кедра 
на месте 
бывшей 
д. Соловьи

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,05 – 0,05 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

б.д. Соловьи Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Посадки сосны кедровой сибирской

144 Три кедра 
у бывшей 
д. Грабли

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,8 – – – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Окрестности с. Шеста-
ково

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Посадки сосны кедровой сибирской

145 Три плодо-
носящих 
кедра 
на месте 
бывшей 
д. Починок

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,02 – – – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Бывшая д. Починок, 
в 3 км от с. Роговое

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Посадки сосны кедровой сибирской
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146 Чернушин-
ский кордон 
в Бобинском 
лесу

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

22,94 – 22,94 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Берег р. Чернушки 
в 3 км от с. Бобино. 
Бобинское участковое 
лесничество, кв. 23 

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области. Сохранение 
природного комплекса в 
естественном состоянии, ра-
ционального использования 
территории в рекреационных 
целях

Гидродендрологический комплекс: два пруда (один на 
лесном ручье, второй – на р. Чернушке) и примыкаю-
щая живописная поляна. По берегу нижнего пруда – 
аллея из 17 деревьев сосны кедровой сибирской. На 
поляне и по берегу верхнего пруда – 18 лиственниц, 
8 лиственниц – по дамбе через р. Чернушку 

147 Четыре 
кедра в 
с. Бобино

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,03 – 0,03 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

с. Бобино, усадьба 
А.Т. Бабинцевой

Сохранение сосны кедровой 
сибирской как редкого объ-
екта области

Посадки сосны кедровой сибирской. Посажены 
К.А. Бабинцевым в 1900 г. Плодоносят с 1943 г.

148 Чирковское 
местона-
хождение 
пермской 
фауны

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

15 – 15 – Слободской 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На правом берегу р. Вят-
ки, в старом карьере по 
добыче известняка, в 
0,6 км к юго-востоку от 
с. Чирки (Шихово)

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Стратотип татарского яруса с остатками беспозвоноч-
ных и позвоночных. Местонахождение представлено 
в разрезе отложений максимовских слоев татарского 
яруса верхнего отдела пермской системы

149 Аникин лог Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

3,2 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Пижмы, 
в 0,5 км ниже г. Со-
ветстка. От уреза воды 
р. Пижмы 200 м вверх 
по логу шириной 100 м

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Стратотип казанского яруса пермской системы. 
Представляет собой небольшой овраг, разрезающий 
правый берег р. Пижмы. В склонах его устьевой части 
обнажаются глинистые и известковистые песчаники, 
слоистые (плитчатые) известняки – опорное обна-
жение (стратотип) пород пелециподового подъяруса 
казанского яруса пермской системы. По этому обна-
жению впервые было установлено наличие в области 
пород данного возраста (около 250 млн лет назад)

150 Берес-
нятский 
ботанико-ге-
ологический 
комплекс

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

383,53 – 383,53 – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На правом коренном 
берегу р. Немда в 3 км 
от д. Фокино у б.д. Бе-
реснята и д. Буржата, 
государственный 
природный заказник 
«Пижемский»

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Скальное обнажение рифовых известняков казанского 
яруса пермской системы: карстовый овраг с многосту-
пенчатым (Береснятским) водопадом; Буржатский утес 
высотой 30 м со следами Нижневодского городища 
на вершине; каменная стенка высотой 7–12 м между 
утесом и водопадом, расколотая расщелиной – трещи-
ной отседания склона. Место обитания шиверекии по-
дольской (Красная Книга Кировской области) и других 
редких видов растений

151 Быковщин-
ское озеро

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

41,21 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 300 м от б.д. Быков-
щина и д. Полетаевщина 
и в 12 км от пос. Ле-
сотехникум по дороге 
Советск – Киров

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Суффозионно-карстовое озеро, притеррасное, проточ-
ное – впадает родниковый ключ, вытекает р. Маслен-
ка. Глубина – 12 м. Площадь зеркала – 3,9 га. Имеет 
овальную форму длиной 280 м и средней шириной 
140 м. Лежит на дне глубокой котловины, склоны 
которой поросли сосновыми и еловыми лесами с при-
месью ольхи и березы

152 Древо-
видные 
можжевель-
ники

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

51,3 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Суводский бор, кв. 95–
96 Суводского лесхоза-
техникума, вдоль дороги 
в пос. Лесотехникум

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Отдельные экземпляры древовидной формы обыкно-
венного можжевельника высотой до 18 м, диаметром 
ствола до 31 см. Растут небольшими куртинами, об-
разуя нижний ярус древостоя
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153 Зараменская 
пещера

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

14,96 – 14,96 – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Немды 
у д. Зараменье в 7 км от 
г. Советска, на протя-
жении 300 м, шириной 
300 м

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Карстовая полость с коррозионно-эрозионными 
формами рельефа. Скальное обнажение известняков 
казанского яруса пермской системы. Представляет 
собой карстовый грот в средней части известнякового 
обнажения по коренному берегу. Высота грота – 3,5 м, 
ширина – 4,5 м, глубина – 4 м. Вглубь свод его снижа-
ется до 2 м. Охране подлежит весь скальный массив

154 Источник 
в толще 
плитчатых 
известняков

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

8,22 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Суводский бор, на 
просеке между кв. 12 и 
кв. 13 Первомайского 
лесничества Советского 
лесхоза-техникума, в 
8 км от б.д. Борок

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Обнажения казанского яруса пермской системы в глу-
бокой эрозионной выемке левого берега р. Гумняш-
ки – правого притока р. Щуки, впадающей в р. Суводь. 
Высота выемки – 6 м. Склоны крутые, песчаные. В 
нижней части склона обнажается пласт плитчатых 
известняков, из-под которого в трех местах выходят 
грунтовые воды

155 Лиственни-
ца-великан

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

36,62 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Суводский бор, кв. 139 
Суводского лесхоза-
техникума, в 1,5 км от 
б.д. Борок

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Крупный экземпляр лиственницы сибирской высотой 
39 м. Диаметр ствола – 85 см. Ствол тонкий, ровный, 
не сбежистый и без сучьев до самой кроны. Относится 
к подвиду сибирской лиственницы, который раньше 
выделялся в отдельный вид – лиственница Сукачева

156 Каменная 
стенка у 
д. Тяпичи

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

– – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Немды 
в 800 м ниже б.д. Тяпти-
чи, в 1,5 км от д. Сурнята

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Скальное обнажение рифовых известняков казанского 
яруса пермской системы. Высота не скрытой осыпью 
стенки – 12 м, протяженность – 60 м. Значительная 
часть скального массива заросла хвойным лесом. 
Место обитания шиверекии подольской, живокости 
клиновидной, кокушника длиннорогого (Красная 
книга Кировской области) 

157 Родник 
Царский 
ключ

Р Гидроло-
гический

1992 Распоряжение Администрации Киров-
ской области от 13 марта 1992 г. № 244 «О 
сохранении в государственной обствен-
ности охраняемых и особо используемых 
территорий»; Распоряжение Правительства 
Кировской области от 25 марта 2003 г. 
№ 111 «Об отнесении земельных участков 
особо охраняемых природных территорий к 
областной собственности» 

50 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В Суводском бору в 
1,5 км северо-восточнее 
пос. Лесотехникум, у 
старой дороги к поселку

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Представляет собой родник в живописном месте сре-
ди соснового леса. Это источник с большим дебитом, 
дающий начало ручью, впадающему в оз. Старцево у 
Чернушинского кордона

158 Скальный 
массив 
«Камень» 

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

500 – 500 – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Немды 
у д. Камень в грани-
цах: южная – ручей 
Мутяна от устья вверх 
на протяжении 800 м, 
восточная – параллель-
но берегу р. Немды 
на протяжении 4,5 км 
до восточного угла 
Студеновской лесной 
дачи, западная – далее 
до д. Левичи, юго-запад-
ная – русло р. Немды до 
ручья Мутяна

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Ботанико-геологический комплекс у бывшей д. Ка-
мень: скалистые обнажения рифовых известняков 
казанского яруса пермской системы, карстовый оста-
нец – скала Часовой, подземная трещина – пещера 
Киров-600 (длина – 120 м, глубина – 26 м, средняя 
высота – 4,8 м, площадь – 80 кв.м). Место обитания 
редких видов растений: шиверекии подольской, живо-
кости клиновидной, ветреницы лесной, лапчатки пен-
сильванской, осоки богемской, калипсо луковичной, 
ятрышника шлемоносного (Красные книги Российской 
Федерации и Кировской области) и животных: калли-
стуса лунного (Красная книга Кировской области)

159 Смоленцев-
ский родник

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

0,7 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В восточной части г. Со-
ветск, ул. Нагорная, 
правый берег р. Кукарки 
под д. Смоленцево

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, рациональное 
использования территории в 
рекреационных целях

Источник питьевой воды с большим дебитом. Со-
хранились выложенные опокой подземные сводчатые 
туннели и водоводы дореволюционной постройки
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160 Участок 
ландышево-
го бора

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

27,22 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На дюнных песках 
боровой террасы 
левого берега р.Вятка 
на широтном участке ее 
долины. Суводский бор, 
Суводское участковое 
лесничество, кв. 23

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сложный (ландышевый) бор подзоны хвойно-широ-
колиственных лесов с элементами степной флоры. 
Служит северным пределом распространения степных 
растений в бассейне р. Вятки: василек Маршалла, 
видов растений и др.

161 Участок 
ландышево-
го бора

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

28,8 – – – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

На дюнных песках 
боровой террасы 
левого берега р.Вятка 
на широтном участке ее 
долины. Суводский бор, 
Суводское участковое 
лесничество, кв. 141

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сложный (ландышевый) бор подзоны хвойно-широ-
колиственных лесов с элементами степной флоры. 
Служит примером зонального типа сосновых боров 
подзоны хвойно-широколиственных лесов. Ландыш 
обильно встречается вместе с другими неморальными 
видами на склонах дюн по травяным и брусничным 
участкам 

162 Чимбу-
латский 
ботанико-ге-
ологический 
комплекс 

Р Ком-
плекс-
ный

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

949,13 – 949,13 – Советский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Левый берег р. Немды у 
д. Чимбулат в границах: 
северная и восточ-
ная – русло Немды, 
западная – Пикинский 
овраг от устья вверх 
на протяжении 300 м, 
южная – на расстоя-
нии 300–500 м вдоль 
реки до Чимбулатского 
оврага, далее на вер-
шину оврага восточнее 
д. Чимбулат, далее по 
границе леса на юг до 
р. Немды. Советское 
участковое лесничество, 
кв. 138, 139, 141 и 142; 
Пижанское участковое 
лесничество, кв. 80; 
Советское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 45, 54 и 69

Сохранение природного объ-
екта в естественном состоя-
нии, сохранение среды оби-
тания редких видов животных 
и растений, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

В комплекс входят: карстовые воронки и рвы, утес 
«Камень», подземные трещины (отседания склона) – 
пещеры: «Холодная» длиной 80 м, глубиной 8 м; «Па-
радная» длиной 42 м, глубиной 12 м; «Софроновская» 
длиной 80 м, глубиной 24 м. При выходе в долину 
реки правый берег оврага образует с речным берегом 
узкий, клином вдающийся в долину крутосклонный 
яр – утес «Камень». Место обитания редких видов 
растений

163 Кедрово-со-
сновая роща 
в с. Пачи

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1,46 – – – Тужинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Ярань, 
с. Пачи, северо-западная 
окраина села 

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Посадки сосны кедровой сибирской и сосны обыкно-
венной. Возраст – около 180 лет. 20 кедров и 30 сосен. 
Высота кедров – 20 м, диаметр ствола – от 28 до 52 см

164 Урочище 
«Васин бор»

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

903,78 – – – Тужинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Расположен в южной 
части Вятско-Встлужско-
го междуречья между 
руслами рек Идоморки 
и Пижмы, в 15 км севе-
ро-западнее пос. Тужа, 
правый берег р. Пижмы. 
Тужинское участковое 
лесничество, кв. 16–19 

Сохранение эталонного лесо-
насаждения и мест токования 
глухарей и тетеревов 

Расположен в подзоне хвойно-широколиственных 
лесов. В лесной растительности доминируют сосновые 
леса в возрасте от 60 (лесные культуры) до 170 лет. 
Возраст еловых лесов от 75 до 140 лет. Мелколиствен-
ные леса представлены березняками и осинниками. 
Присутствуют низинные осоковые и верховые осоко-
во-сфагновые болота. Список флоры включает 101 вид 
высших сосудистых растений. Отмечены редкие для 
области виды растений – ландыш майский, любка 
двулистная и пальчатокоренник пятнистый 

165 Большеду-
бровские 
мине-
ральные 
источники

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

28,18 – – – Унинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Лумпун 
в 0,5 км от д. Боль-
шая Дуброва, в 8 км 
от пос. Уни, ширина 
охранной зоны 250 м. 
Унинское сельское 
участковое лесничество, 
МУП «Унинский», кв. 10

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Источники хлористо-натриевых вод и месторож-
дений лечебной сероводородной грязи с высоким 
содержанием сернистого кальция. Содержат около 
3% поваренной соли. Лечебные грязи относятся к 
высококачественным сильнодействующим водород-
ным сернисто-соленым с обильным содержанием 
сероводорода
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166 Дуб Великан 
и посадки 
лиственницы

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

5,71 – – – Унинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Бывшая д. Мысы Кома-
ровского сельсовета в 
2 км от п. Чуваши. По-
резское сельское участ-
ковое лесничество, МУП 
«Комаровский», кв. 6

Сохранение дуба обыкновен-
ного, как редкого ботани-
ческого объекта области и 
посадок лиственницы

Дуб черешчатый, лиственница обыкновенная. Дуб по-
врежден молнией, усыхает

167 Кедры в 
д. Бродники

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1,01 – – – Унинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

д. Бродники Унинского 
сельсовета, Канахинское 
сельское участковое 
лесничество, кв. 5

Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

Сосна кедровая сибирская. Единственное дерево со-
сны сибирской произрастает на краю бывшей д. Брод-
ники. Высота дерева 20–22 м, диаметр ствола 59 см

168 Кедры у 
д. Корча

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

1,49 – – – Унинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

У б.д. Корча Була-
товского сельсовета, 
Канахинское сельское 
участковое лесничество, 
кв. 8 (выд. 27) и 33 (СПК 
«Правда»)

Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

Сосна кедровая сибирская

169 Урочище 
«Шаймы» 
(«Шайвыл»)

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

2,95 – – – Унинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 2,5 км юго-западнее 
пос. Уни по дороге на 
Порез. Старые гравий-
ные карьеры справа 
от дороги (1,3 га) и 
слева (0,7 га) с охранной 
зоной 500 м. Унинское 
сельское участковое 
лесничество

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Узкий водораздельный увал между долинами рек 
Лумпун и Унинка. Старый карьер по добыче гравий-
ной смеси из отложений татарского яруса пермской 
системы. Прожилки и гнезда редчайшего в мире 
минерала – волконскоита – ценнейшей природной 
не тускнеющей краски, дающей все оттенки зеленого 
цвета

170 Кедровые 
рощи на 
территории 
Русско-
Турекского 
санатория

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

5,32 – – – Уржумский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

д. Малый Турек Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

Посадки сосны кедровой сибирской

171 Озеро 
Шайтан

Р Гидроло-
гический

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

45,67 – 45,67 – Уржумский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 39 км от г. Уржума, в 
2 км от д. Индыгойки, 
Буйское лесничество 
Уржумского лесхоза, 
кв. 91 и 92

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, поддержание 
гидрологического режима 
сопредельных территорий, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Карстовое озеро с плавающими островами и неперио-
дическими выбросами воды на поверхность. Длина – 
240 м, ширина – 180 м, глубина – 12 м. Площадь – 
2,5 га. Уникальность озера – в выбросах вверх столбов 
воды, которые бывают разной высоты (иногда до 20 м) 
и сопровождаются глухим шумом и эхом в окружаю-
щем озеро лесном массиве
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172 Пилинский 
лог

Р Ком-
плекс-
ный

2010 Постановление Правительства Кировской 
области от 13 сентября 2010 г. № 68/463 «Об 
объявлении природного комплекса «Пилин-
ский лог» памятником природы региональ-
ного значения»

117,5 – – – Уржумский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В 1 км к югу от с. Ло-
пьял, на левом берегу 
р.  Пилинка, напротив 
б.д. Пиля. С запада на 
восток северная граница 
длиной 1650 м проходит 
по дороге вдоль поля 
и включает два оврага 
и территорию между 
ними. Далее повора-
чивает на юго-восток 
вдоль оврага и идет 
на протяжении 418 м, 
затем поворачивает на 
юго-запад и 1345 м идет 
по подошве оврагов воз-
ле р. Пилинка, далее – 
90 м на северо-запад 
по контуру залесенного 
пастбища, затем – 126 м 
строго на север до пере-
сечения с дорогой

Сохранение природного 
комплекса в естественном 
состоянии, создание условий 
для сохранения редких и ис-
чезающих видов растений 

Природный комплекс представлен нетипичным для 
области участком лугово-степного сообщества. Место 
произрастания редких видов растений, занесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Кировской 
области: ковыля перистого, колокольчика болонского, 
астрагала серповидного, герани кроваво-красной, 
таволги обыкновенной

173 Урочище 
«Серые 
камни»

Р Геологи-
ческий

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

10,27 – – – Уржумский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Правый берег р. Уржум-
ки, в 3 км выше г. Уржу-
ма, на протяжении 1 км 
от Отрясовской горы

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Выходы серых известняков казанского яруса пермской 
системы. Покрытый еловым лесом склон правого 
берега р. Уржумки на протяжении 1 км от Отрясовской 
горы с выходами серых известняков, родниками и 
ключами

174 Низевский 
таежно-
болотный 
комплекс

Р Ком-
плекс-
ный

2015 Постановление Правительства Кировской 
области от 09 ноября 2015 г. № 69/730 «Об 
объявлении Низевского таежно-болотного 
комплекса памятником природы региональ-
ного значения»

2493 – – – Фаленский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Окрестности с. Низево. 
Зуевское лесничество, 
Фаленское сельское 
участковое лесничество 
(СПК «Искра»), кв. 27 
(частично), 28 (частич-
но), 31 (частично), 36, 39 
(частично), 40 (частич-
но), 43, 44 (частично), 49 
(частично); Фаленское 
лесничество, Фаленское 
участковое лесничество, 
кв. 174–187. Северная 
граница проходит вдоль 
Сибирского тракта, 
восточная – по границе 
с. Низево, южная – по 
правому берегу р. Чепца 
до устья р. Новая, запад-
ная – по левому берегу 
р. Новая, по западной 
границе Фаленского 
района до пересечения 
с Сибирским трактом

Сохранение в естественном 
состоянии малонарушенных 
южнотаежных сообществ, 
комплекса верховых и пере-
ходных болот

Природный комплекс, представляющий собой 
ландшафтный экотон – переход от поймы к высокой 
боровой террасе с комплексом верховых и пере-
ходных болот, и заболачивающихся озер в пойме 
р. Чепца, а также местность с уникальными формами 
рельефа ледникового происхожденияи. Является 
местом произрастания видов, занесенных в Красную 
книгу Кировской области – камнеломки болотной, 
пальчатокоренника пятнистого, дремлика болотного и 
кокушника длиннорогого 

175 Велико-
рецкое

Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Правительства Кировской 
области от 28 сентября 2007 г. № 107/404 
«Об объявлении природного комплекса в 
районе села Великорецкое памятником при-
роды регионального значения»

156 – – – Юрьянский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

В районе с. Велико-
рецкое. Гороховское 
сельское участковое лес-
ничество, СПК «Нива», 
кв. 10 (выд. 36) частич-
но, 37 ч., 38 ч., 43–46

Сохранение природных 
комплексов и объектов в 
естественном состоянии, 
поддержание гидрологиче-
ского режима, сохранение 
среды обитания редких 
видов животных и растений, 
рациональное использование 
территории в рекреационных 
целях

Пихтовый и елово-пихтовый лес с широкотравьем, 
уникальный ландшафт с великовозрастными сосна-
ми (склон у родника), уникальные многоствольные 
липы, древовидный можжевельник, родник. Является 
местом обитания пальчатокоренника пятнистого, 
занесенного в Красную книгу Кировской области, а 
также уснеи цветущей, занесенной Красные книги 
Кировской области и Российской Федерации



270

№ № 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
Т8  Муниципальное 

образование 
(АТО)

Ведомственная 
принадлежность

Местоположение, описание 
границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

176 Яранская 
березовая 
роща

Р Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1990 Решение Исполкома областного Совета 
народных депутатов от 29 октября 1990 г. 
№ 498 «О мерах по оптимизации сети охра-
няемых природных территорий»; Распоря-
жение Правительства Кировской области 
от 25 марта 2003 г. № 111 «Об отнесении 
земельных участков особо охраняемых при-
родных территорий к областной собствен-
ности» 

18 – – – Яранский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Яранское лесниче-
ство, кв. 42 (выд. 15). 
С восточной стороны 
примыкают земли Гос-
лесфонда, с северной, 
западной и южной – 
граничит с землями 
г. Яранска

Сохранение березовых насаж-
дений паркового типа

 Заложена по решению Яранской земляной управы и 
посажена в 1905 г. 

Зеленые зоны
177 Зеленая зона 

городов 
Кирова, 
Кирово-
Чепецка и 
Слободского

Р Ком-
плекс-
ный

2007 Постановление Правительства Кировской 
области от 20 июня.2007 г. № 98/258 «Об 
объявлении зеленой зоны городов Кирова, 
Кирово-Чепецка и Слободского особо охра-
няемой природной территорией региональ-
ного значения»; Постановление Правитель-
ства Кировской области от 27 августа 2007 г. 
№ 104/361 «Об утверждении режима осо-
бой охраны зеленой зоны городов Кирова, 
Кирово-Чепецка и Слободского»

175000 – – – Кирово-
Чепецкий 
муниципаль-
ный район, 
Слободской 
муниципаль-
ный район, 
Юрьянский 
муниципаль-
ный район, 
муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Киров»

Министерство 
охраны окружающей 
среды Кировской 
области

Слободское участко-
вое лесничество, кв. 5 
(частично), 6 (частично); 
Шестаковское участко-
вое лесничество, кв. 18 
(частично), 19 (частич-
но), 20 (частично), 21 
(частично), 23 (частич-
но); Каринское участко-
вое лесничество, кв. 50; 
Заречное участковое 
лесничество, кв. 2 (ча-
стично), 38 (частично)

Оздоровление воздушного 
бассейна городов Кирова, 
Кирово-Чепецка и Слобод-
ского и других населенных 
пунктов, расположенных в 
ее границах; поддержание 
экологической стабильности 
территории; рациональное 
использование лесов в хо-
зяйственных, экологических 
и рекреационных целях; 
сохранение лесных, водных 
ресурсов и почв; повышение 
продуктивности и улучшение 
средообразующих, водо-
охранных, санитарно-гигие-
нических, оздоровительных, 
защитных, рекреационных и 
эстетических функций насаж-
дений; охрана и воспроизвод-
ство фауны

Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Сло-
бодского. Протяженность с севера на юг составляет 
75 км, с запада на восток – 70 км

Памятники природы
178 Памятник 

природы 
«Дубово-
липовая 
роща»

М Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

1996 Постановление Администрации Кирово-
Чепецкого района Кировской области от 
22 февраля 1996 г. № 21 «Об организации 
памятника природы «Дубово-липовая 
роща» на землях Кирово-Чепецкого лесхо-
за»

– – – – Кирово-
Чепецкий 
муниципаль-
ный район

Администрация 
муниципального об-
разования Кирово-
Чепецкий муни-
ципальный район 
Кировской области

Кирово-Чепецкий лес-
хоз, кв. 17 и 20

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Дубово-липовый лес

179 14 кедров 
в с. Новая 
Яхреньга

М Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

1 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

с. Новая Яхреньга, за 
оградой церкви

Сохранение сосны кедровой 
сибирской, как редкого объ-
екта области

Старые посадки сосны кедровой сибирской, 14 плодо-
носящих деревьев

180 Бор При-
чалинский

М Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

170 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Яхреньгское сельское 
поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес

181 Валун 
Гранитовый

М Геологи-
ческий

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,01 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Левый берег р. Пушмы, 
против б.д. Серкино

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Окатанный обломок горной породы, принесен-
ный ледником с Кольского полуострова. Размер – 
130х95х90 см

182 Валун 
в русле 
р. Пушма

М Геологи-
ческий

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,4 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Русло р. Пушмы, ниже 
д. Потемино на про-
тяжении 250 м, в лесном 
массиве

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Гранитовый валун, с несколькими неокатанными 
гранями и небольшим гладким желобом, напоминаю-
щим след-шпура. Размер – 270х150х150 см. Диорито-
вый валун размером 100х70х60 см

183 Лиственнич-
ник

М Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

100 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Зареченское сельское 
поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Лиственничник
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184 Низовский 
бор

М Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

22,32 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

У д. Низовское, Яхрень-
гское сельское поселе-
ние, в водоохранной 
зоне р. Юг (правый 
берег), между н.п. Ни-
зовское и молочной 
фермой колхоза «Маяк»

Сохранение комплекса 
растительности подзоны 
средней тайги, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес с примесью лиственных пород и ели

185 Озеро 
Грибинское

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

6 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Зареченское сельское 
поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Озеро

186 Озеро Керас М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

7 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Октябрьское сельское 
поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Озеро

187 Озеро 
Крыловское

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

18 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Яхреньгское сельское 
поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Озеро

188 Подо-
синовская 
сосновая 
роща

М Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

9,82 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Подосиновское город-
ское поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновая роща

189 Родник 
Плесовский

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,02 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Подосиновский сельсо-
вет, д. Плесо

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Естественный выход грунтовых вод на опушке леса

190 Родник 
Утмановский

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,05 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Утмановский сельсовет, 
с. Утманово, водоохран-
ная зона р. Юг

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Родник на опушке заболоченного леса

191 Родник 
Яхреньгский

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,02 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Яхреньгский сельсовет, 
с. Яхреньга

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Естественный выход грунтовых вод. При источнике 
сооружена водонапорная башня. Производится нако-
пительный забор воды для снабжения питьевой водой 
населения

192 Родник 
Сосновец

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,02 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Щеткинский сельсовет, 
д. Борок

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Родник

193 Родник 
в д. Заозе-
рица

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,000 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Зареченское сельское 
поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Родник

194 Родник 
в пос. По д-
оси но вец

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,02 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Подосиновское город-
ское поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Естественный выход грунтовых вод. Источник питье-
вой воды. В настоящее время дебит родника сни-
жается, происходит постепенное его исчезновение 
(высыхание)
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195 Родник 
на речке 
Павшинка

М Гидроло-
гический

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

0,02 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Долина р. Павшинки, в 
пос. Подосиновец

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Естественный выход подземных вод. Служит источни-
ком питьевой воды. Обустроено место для полоскания 
белья

196 Устиновский 
(Лермонтов-
ский) бор

М Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

33,07 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

Яхреньгское сельское 
поселение

Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновый лес

197 Щеткинская 
сосновая 
роща

М Биологи-
ческий 
(ботани-
ческий)

2009 Постановление Администрации Подо-
синовского района Кировской области от 
01 декабря 2009 г. № 132 «Об утверждении 
перечня особо охраняемых природных 
территорий местного значения в Подосинов-
ском районе»

1,91 – – – Подосинов-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципального 
образования Подо-
синовский муни-
ципальный район 
Кировской области

В с. Щеткино Сохранение природного 
объекта в естественном 
состоянии, рациональное 
использование территории в 
рекреационных целях

Сосновая роща

198 Жуков-
лянские 
шаровидные 
конкреции

М Ланд-
шафтный 
(геологи-
ческий)

2017 Постановление Администрации Котель-
ничского района Кировской области от 
9 октября 2017 г. № 445 «О создании особо 
охраняемой природной территории мест-
ного значения «Жуковлянские шаровидные 
конкреции»»

2,1 – – – Котельнич-
ский муни-
ципальный 
район

Администрация 
муниципально-
го образования 
Котельничский му-
ниципальный район 
Кировской области

На левом берегу 
р. Большой Ацвеж в 6 км 
юго-западнее п. Карпу-
шино и в 18 км западнее 
г. Котельнич, между 
бывшими д. Жуковляне 
и д. Саваловцы на тер-
ритории отработанного 
песчаного карьера

Сохранение природного 
комплекса, имеющего, эсте-
тическое, рекреационное, 
эколого-просветительское 
значение 

Скопление шаровидных конкреций среднезернистого 
и мелкозернистого известковистого песчаника. Диа-
метр конкреций – обычно от 0,5 до 1,5 м, у нескольких 
валунов – более 2 м. Уникальная сферическая форма 
и крупные размеры создают удивительный ландшафт 
местности
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комплексов и объектов охраны

Природные парки
1 Вос-

кресенское 
Поветлужье

Р Ком-
плекс-
ный

2008 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 10 июня 
2008 г. № 232 «Об образовании 
природного парка регионального 
(областного) значения «Воскресен-
ское Поветлужье», утверждении 
его площади и положения»

34983,02 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Пойма р. Ветлуги от 
с. Медведиха до д. То-
милиха

Сохранение природной 
среды и биологиче-
ского разнообразия в 
бассейне р. Ветлуги, 
уникальных и ценных 
природных объектов, 
комплексов и ландшаф-
тов; создание условий 
для отдыха (в том числе 
массового) и сохране-
ние рекреационных 
ресурсов; разработка и 
внедрение эффективных 
методов охраны при-
роды и поддержания 
экологического баланса 
в условиях рекреаци-
онного использования 
территории; обеспе-
чение возможности 
устойчивого использо-
вания в рекреационных 
и эколого-просветитель-
ских целях уникальных 
и ценных природных 
объектов и комплексов 
Воскресенского района

Природный парк расположен в бассейне нижнего течения р. Ветлуги, между ре-
ками Люндой на западе (правый приток р. Ветлуги) и Юронгой на востоке (левый 
приток р. Ветлуги). С северо-запада на юго-восток в пределах всей территории 
проходит водораздел между Ветлугой и ее притоком р. Люндой. Значительная 
часть территории покрыта лесами. Среди них обычно доминируют смешанные 
леса с преобладанием еловых пород и только на отдельных участках встречают-
ся сосновые леса. Распаханные земли тянутся сплошной полосой вдоль правого 
коренного склона долины р. Ветлуги, а по левобережью реки – лишь между с. Глу-
хово и Воздвиженское. На остальной территории распаханные земли встречаются 
отдельными, изолированными друг от друга небольшими участками. Основными 
реками, протекающими по территории, являются Ветлуга, Уста и Люнда. Широкая 
долина р. Ветлуги почти везде имеет крутой, иногда обрывистый правый берег, 
пересеченный многочисленными оврагами. Пойма богата старицами, заболочена, 
покрыта лесом, в прирусловой части встречаются луга. Небольшое оз. Светлояр 
у с. Владимирское широко известно в России и имеет статус памятника природы 
федерального значения. Оно питается родниковыми водами; через ручей, вы-
текающий на северо-востоке, имеет сток в р. Люнду. Глубина достигает 28 м. Вода 
относится к гидрокарбонат-кальциевому типу. Озеро необычно по своим гидрохи-
мическим особенностям, отличается исключительно чистой и прозрачной водой. 
Природоохранный интерес представляет также расположенное в левобережной 
пойме р. Ветлуги оз. Моховое, являющееся памятником природы регионального 
значения. На территории природного парка расположены имеющие научную и 
природоохранную ценность геологические объекты. Среди них Галибихинский 
разрез татарского яруса с границей северо-двинского и вятского горизонтов и 
Асташихинский стратотипический разрез рябинской свиты нижнего триаса и 
ее границы с вятским горизонтом верхнетатарского подъяруса верхней перми. 
Особо выделяются в природном парке гидроминеральные ресурсы. Это не только 
пресные питьевые воды нижнечетвертичных и верхнетатарских комплексов, но 
и минерализованные воды, вплоть до крепких рассолов – до 300 г/л пермских, 
девонских и карбоновых отложений

Государственные природные заказники
2 Личадеев-

ский
Р Ком-

плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 18 апреля 
1996 г. № 522-р «Об образовании 
Личадеевского государственного 
природного комплексного заказ-
ника регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 17 июля 2012 г. № 1503-р)

6100 – – – Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3 км к юго-западу от 
пос. Балахониха, в 3 км 
к северу от с. Личадее-
во, в 2 км к северо-вос-
току от пос. Саконы

Восстановление и 
поддержание экологи-
ческого равновесия в 
пойме и прибрежной 
зоне р. Теши; охрана ти-
пичных для области био-
ценозов, редких видов 
животных и растений и 
среды их обитания; со-
хранение водоохранных 
свойств леса

Заказник расположен на правобережье р. Теши и занимает притеррасный склон, 
местами крутой, местами пологий и плавно переходящий в надпойменную террасу, 
водораздельный склон рек Сережи и Теши, а также небольшие участки поймы Теши. 
Высота притеррасного склона – до 10 м. Надпойменная терраса выровненная, слег-
ка осложненная дюнами и грядами эолового происхождения, а также карстовыми 
явлениями. Сложность растительности проявляется в формировании хвойно-широ-
колиственного комплекса формаций, осложненного явлениями интразональности: 
широким распространением сосновых боров, особенно на надпойменной террасе, 
а также пойменных дубрав и черноольшаников в пойме р. Теши и по берегам ее 
притоков Нукса и Уневы. Слабодренированные западины надпойменной террасы 
занимают переходные и верховые болота. На месте вырубленных лесов в результате 
выпаса и сенокошения образовались вторичные суходольные, влажные и поймен-
ные луга. Основу ландшафтов в правобережной части поймы р. Теша составляют 
вторичные (антропогенные) луга на месте пойменных дубрав, черноольшаников и 
сосняков на песчаных гривах, а также сохранившиеся пойменные дубравы, черно-
ольшаники и низинные болота. Основу луговой растительности составляют щучко-
вые луга на бедных почвах среднего и повышенного увлажнения, вышедших из-под 
влияния половодья. В пониженных элементах рельефа распространены избыточно 
влажные и заболоченные осоково-разнотравные луга, переходящие в низинные 
болота. Лесной тип ландшафтов в пойме р. Теши представлен преимущественно 
черноольшаниками и производными от них березово-черноольховыми лесами на 
избыточно увлажненных участках поймы. Для надпойменной террасы характерен 
дюнно-грядовый рельеф, осложненный карстом. Растительный покров образован 
сосновыми борами пирогенного происхождения, суборями, культурами сосны на га-
рях и вырубках на месте смешанных хвойно-широколиственных лесов. В замкнутых 
понижениях рельефа сформировались переходные березово-осоковые и верховые 
сфагновые болота с сосной. Северная часть заказника располагается в нижней части 
водораздельного склона рек Сережа и Теша. Рельеф здесь слабо холмистый, ослож-
нен карстовыми явлениями и глубокими лощинами по руслам ручьев. Коренной 
растительностью являются леса хвойно-широколиственного комплекса формаций: 
ельники дубово-липовые с сосной. Такие участки сохранились до настоящего 
времени в виде вкраплений небольшой площади (до 1–2 га) среди производных 
сообществ и вырубок. В северо-восточной части заказника располагается памятник 
природы «Балахонинская пещера»

*Если не указано дополнительно – в га.
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комплексов и объектов охраны

3 Мухтолов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депута-
тов от 22 марта 1994 г. № 58-м 
«Об образовании Мухтоловского 
государственного природного ком-
плексного заказника»

9400 – – – Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3,3 км к юго-западу 
от пгт Мухтолово, в 
0,9 км к северо-западу 
от пос. Саконы, при 
пос. Венец с юга

Восстановление и 
поддержание экологи-
ческого равновесия в 
пойме и прибрежной 
зоне р. Теши; охрана ти-
пичных для области био-
ценозов, редких видов 
животных и растений и 
среды их обитания; со-
хранение водоохранных 
свойств леса

Заказник расположен на правобережье р. Теши и включает участок поймы этой 
реки, надпойменные террасы и водораздельный склон. На территории заказника 
представлены типичные для области биоценозы: сосновые боры, переходные, 
верховые и низинные болота, ельники, хвойно-широколиственные леса. Две трети 
территории заказника занимают сосновые боры, в том числе высоковозрастные 
сосняки – 10% территории. Дюнный рельеф обуславливает большое разнообразие 
ассоциаций, сложным образом переходящих друг в друга. Наиболее распростра-
нены боры зеленомошной группы – черничники и брусничники, а также боры вей-
никовые, орляковые и ландышевые пирогенного происхождения. В них древостой 
образован сосной, иногда с примесью ели, осины и березы. Небольшую площадь 
(около 1%) в заказнике занимают ельники, в основном приручьевые, местами 
переходящие в низинные древесные болота. В северо-западной части заказника 
имеется небольшой участок высоковозрастного хвойно-широколиственного леса 
со сложными древостоем и подростом, образованными елью, сосной, дубом, бе-
резой, осиной, липой, кленом, вязом, ясенем, ольхой черной. Около 10% террито-
рии занимают производные березняки и осинники, сформировавшиеся на месте 
вырубленных сосновых и хвойно-широколиственных лесов. Болота занимают 
около 7% территории заказника, в том числе низинные – 2%, верховые и переход-
ные – 5%. Около 6% территории заказника приходится на вырубки. Пойма р. Теши 
характеризуется широким распространением лугов, на долю которых приходится 
около 10% площади заказника. Леса и болота заказника служат аккумуляторами 
влаги и регулируют водный режим р. Теши и ее притоков

4 Пустынский Р Ком-
плекс-
ный 
(ланд-
шафт-
ный)

1984 Решение Исполнительного ко-
митета Горьковского областного 
Совета народных депутатов от 
26 ноября 1984 г. № 530 «Об ор-
ганизации Уразовского и Пустын-
ского государственных заказников 
областного значения» (в ред. По-
становления Правительства Ниже-
городской области от 16 сентября 
2013 г. № 651); Распоряжение 
Администрации Нижегородской 
области от 02 июля 1996 г. № 866-
р «О продлении срока действия 
Пустынского госзаказника»

19729,9 – – – Арза-
масский 
муници-
пальный 
район, Со-
сновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области; ГБУ 
НО «Эколо-
гия региона»

При с. Пустынь, 
д. Меньщиково и 
пос. Старая Пустынь; в 
1  км к югу от с. Бочиха, 
в 3 км к востоку от с. Ле-
суново, при с. Рожок

Поддержание экологи-
ческого баланса (вос-
становление и поддер-
жание экологического 
равновесия в Западном 
Предволжье Нижегород-
ской области); сохра-
нение природных ком-
плексов и ландшафтов 
(типичных и уникальных 
для области биоценозов, 
в том числе крупней-
шего в регионе массива 
высоковозрастных 
хвойно-широколиствен-
ных лесов, верховых, 
переходных и низинных 
болот, водоемов карсто-
вого происхождения), их 
компонентов (редких ви-
дов живых организмов 
и среды их обитания), а 
также прилегающих тер-
риторий в естественном 
состоянии; сохранение, 
воспроизводство и вос-
становление природных 
ресурсов (сохранение 
водоохранных свойств 
леса и болот; охрана 
клюквенников, охотни-
чьих ресурсов)

Территория заказника представляет интерес в геоморфологическом отношении, 
как район с интенсивным проявлением карстовых процессов. Лесной массив 
расположен в пойме р. Сережи и на примыкающих к ней территориях. Леса и 
болота массива заказника служат аккумуляторами влаги и регулируют водный 
режим притоков и самой р. Сережи. В заказнике расположены озера карстового 
происхождения: система из 8 Пустынских озер площадью более 300 га, через 
которые протекает р. Сережа; водораздельные озера Киркидеево (46,3 га), Боль-
шое Унзово (74 га), Малое Унзово, Большая Кривовка, Малая Кривовка, Нарша, 
Горское, Травное, Чистое. На территории заказника представлены типичные для 
области биогеоценозы: хвойно-широколиственные леса (крупнейший в Нижего-
родской области малонарушенный массив), сосновые боры, пойменные дубравы, 
переходные, верховые и низинные болота, водораздельные карстовые озера и 
пойменные водоемы. Значительная часть территории заказника (69%) покры-
та лесами. Из них 31% составляют высоковозрастные леса, 38% – молодняки и 
средневозрастные леса (в том числе лесные культуры – 28%, естественное во-
зобновление сосны – 5%, березы и осины – 5%). Для лесов заказника характерно 
большое фитоценотическое разнообразие. Типичные участки высоковозрастных 
хвойно-широколиственных лесов, преимущественно елово-сосново-липняковых 
и сосново-елово-липняковых, занимают 7% территории. В них древостой перво-
го яруса слагают ель и сосна, а также осина и береза, единично примешивается 
дуб. Отдельные деревья ели и сосны имеют 200-летний возраст. Особый интерес 
представляет произрастание в этих лесах единичных деревьев особой формы 
сосны обыкновенной – так называемой «воротничковой сосны». Около половины 
территории заказника занимают типичные для ландшафта области сосновые боры 
разного возраста; наиболее распространены боры пирогенного происхождения. 
Наиболее сухие участки на вершинах дюн занимают боры беломошники. На 
меньшей территории распространены боры и ельники брусничники со сплошным 
напочвенным покровом из зеленых мхов и преобладанием брусники в травяно-ку-
старничковом ярусе. В пойме р. Сережи представлены участки пойменных дубрав. 
Около 12,5% территории заказника занимают производные березняки, осинники 
и изредка липняки, сформировавшиеся на месте вырубленных хвойно-широко-
лиственных лесов и дубрав. В карстовых котловинах и провалах располагаются 
болота, занимающие 21% площади заказника
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5 Бутурлин-
ский

Р Био-
логи-
ческий 
(охот-
ничий)

1953 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 20 марта 1953 г. 
№ 390 «Об организации заказни-
ков в Бутурлинском и Ветлужском 
районах»; Решение Исполкома 
Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся от 12 дека-
бря 1960 г. № 861 «Вопросы охот-
ничьего хозяйства» (в ред. Реше-
ния областного Совета депутатов 
трудящихся Нижегородской об-
ласти от 12 августа 1976 г. № 538); 
Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов 
трудящихся от 24 февраля 1964 г. 
№ 95 «Вопросы охотничьего 
хозяйства» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской 
области от 12 сентября 2007 г. 
№ 336); Решение Исполкома 
Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся от 19 июня 
1965 г. № 560 «Об изменении 
границ Бутурлинского государ-
ственного заказника»; Решение 
Исполкома Горьковского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 28 мая 1974 г. № 410 «Вопросы 
охотничьего хозяйства» (в ред. По-
становления Правительства Ниже-
городской области от 12 сентября 
2007 г. № 336); Решение Испол-
кома Горьковского областного Со-
вета народных депутатов от 31 мая 
1985 г. № 263 «О продлении срока 
действия Бутурлинского, Кержен-
ского и Навашинского государ-
ственных заказников областного 
значения» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 февраля 2009 г. № 85); 
Решение Исполкома Нижегород-
ского областного Совета народных 
депутатов от 29 мая 1991 г. № 241 
«Вопросы охотничьего хозяйства»; 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 19 февра-
ля 1997 г. № 208-р «О продлении 
срока действия государственных 
заказников регионального (об-
ластного) значения»

14700 – – – Бутур-
линский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Около пгт Бутурлино; 
пойма и надпоймен-
ные террасы среднего 
течения северной ветви 
р. Пьяна

Cохранение и увели-
чение численности водо-
плавающих птиц и дру-
гих ценных охотничьих 
животных, обитающих в 
озерно-болотном ком-
плексе поймы среднего 
течения р. Пьяны и при-
легающих территорий, а 
также для создания им 
благоприятных условий 
в периоды миграций и 
размножения

Заказник включает в себя почти всю пойму северной ветви р. Пьяны в Бутурлин-
ском районе с прилегающими сельскохозяйственными угодьями и участками леса. 
Территория представляет собой уникальные по ценности угодья для гнездования 
и концентрации на пролете водоплавающих птиц
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6 Ичалковский Р Ком-
плекс-
ный

1971 Решение Исполкома Горьков-
ского областного Совета депута-
тов трудящихся от 27 сентября 
1971 г. № 655 «Об организации 
Ичалковского государственного 
заказника»; Решение Исполкома 
Горьковского областного Совета 
народных депутатов от 02 августа 
1982 г. № 451 «О продлении срока 
действия Ичалковского государ-
ственного заказника областно-
го значения»; Распоряжение 
Администрации Нижегородской 
области от 19 февраля 1997 г. 
№ 208-р «О продлении срока 
действия государственных заказ-
ников регионального (областного) 
значения»; Распоряжение Прави-
тельства Нижегородской области 
от 06 сентября 2007 г. № 1375-р 
«О государственном природном 
заказнике регионального (област-
ного) значения «Ичалковский» (в 
ред. распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 22 мая 
2008 г. № 756-р)

1442 – – – Бутур-
линский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ 
Перевоз-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,5 км к востоку 
от с. Ичалки, при 
пос. Красная Горка с 
запада

Сохранение природного 
комплекса Ичалковского 
бора и его компонентов 
в естественном состо-
янии; восстановление 
природных комплексов; 
поддержание экологиче-
ского баланса в бассей-
не р. Пьяны и Восточном 
Предволжье Нижегород-
ской области

Заказник располагается на правобережье южной ветви р. Пьяны. В нижней части 
склона Межпьянского массива к долине р. Пьяны, в излучине, образованной этой 
рекой. Северная половина заказника находится на крутом (125–180 м) склоне, 
южная часть имеет более ровный рельеф. Наличие известнякового массива с 
неравномерной размываемостью пород, связь вод казанского водоносного 
горизонта с водами р. Пьяны обусловили активное проявление карстовых про-
цессов на территории заказника. Массовое развитие карстовых форм рельефа 
наблюдается в основном в южной части заказника на площади около 350 га. Здесь 
встречаются многочисленные провалы, мелкие и крупные воронки (диаметром до 
50–60 м и глубиной до 30 м), карстовые лога, гроты, пещеры, рвы, скалы и желоба. 
Всего на территории заказника насчитывается более 1000 различных карстовых 
провалов. Наиболее крупный из них – Кулева Яма – имеет длину 200 м при ши-
рине 150–180 м и глубине 25 м. На дне самых крупных воронок можно встретить 
небольшие озерки. На обрывистых стенках части провалов, преимущественно в 
их нижней части, располагаются ниши и пещеры. Наиболее глубокими, обшир-
ными и интересными пещерами на территории заказника являются Холодная, 
Безымянная, Студенческая, Теплая и Рождественская. Многочисленные карстовые 
явления создают в заказнике особые микроклиматические условия. Прохладный 
воздух как бы консервируется в подземных полостях, что приводит к выравнива-
нию летне-зимних температур. Летом в заказнике более прохладно и влажно, а 
зимой теплее, чем на окружающих территориях. Такой микроклимат способству-
ет сохранению здесь необычных флоры и фауны, включающих представителей 
самых разнообразных ландшафтно-климатических зон. На территории заказника 
преобладают лиственные леса, занимающие около 75% его территории. Среди них 
наиболее распространены вторичные липняки и осинники (около 60%), а на долю 
дубрав приходится не более 10–12% площади, изредка встречаются березняки. 
Сосновые боры покрывают около 25% территории заказника. На территории за-
казника произрастают лесостепные и дубравные, таежные и горные, реликтовые 
и редчайшие представители флоры. Наряду с обитателями дубрав, такими, как 
дуб, липа, копытень европейский, вороний глаз, встречаются таежные виды: ель, 
кислица, брусника, черника, линнея северная, воронец красноплодный. И рядом 
с ними – южные растения лесостепи: вишня степная, змееголовник Рюйша, ласто-
вень степной. А на небольших участках вдоль юго-восточной опушки бора можно 
найти куртинки ковыля перистого. Особый интерес представляет произрастание 
на территории бора реликтового горного папоротника аспления зеленого. В фауне 
заказника соседствуют лесостепные виды, представители фауны дубрав и тайги. 
Карстовый рельеф и наличие пещер обуславливают высокую плотность рукокры-
лых; здесь обнаружено 8 видов летучих мышей

7 Варнавин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 341-м 
«Об образовании Варнавинского 
государственного природного ком-
плексного заказника»

36200 – – – Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1 км к востоку от пгт 
Варнавино, в 1 км к 
востоку от с. Богород-
ское, в 3,5 км к востоку 
от д. Зверниха, в 2,5 км 
к востоку от пос. Кре-
сты, в 3 км к востоку от 
с. Горки, при пос. Ка-
мешник и пос. Глухое

Восстановление и под-
держание экологическо-
го равновесия в пойме 
р. Ветлуги и в примы-
кающих к ней лесах в 
пределах Варнавинского 
района, сохранение 
водоохранных и рекре-
ационных свойств леса, 
охрана типичных для 
области биоценозов, 
редких видов животных 
и растений и среды их 
обитания

Заказник расположен в пойме р. Ветлуги и на надпойменных террасах. Пойма 
Ветлуги в районе заказника широкая (5–5,5 км шириной), рельеф ее сглаженный, 
гривистость слабо выражена. На территории заказника представлены типичные 
для области биоценозы: сосновые боры, пойменные дубравы, южнотаежные 
темнохвойные еловые и пихтово-еловые леса, переходные, верховые и низинные 
болота. Около половины территории заказника занимают типичные для ланд-
шафта области сосновые боры разного возраста, в том числе высоковозрастные 
сосняки, занимающие 12% площади. Наиболее распространены боры-бруснич-
ники со сплошным напочвенным покровом из зеленых мхов и преобладанием 
брусники в травяно-кустарничковом ярусе. Распространены также боры вейни-
ковые, имеющие большей частью пирогенное происхождение. На вершинах дюн 
встречаются участки боров-беломошников. В пойме наиболее распространены 
боры сложные. В пойме представлены участки пойменных дубрав. На их долю 
приходится около 14% от общей площади заказника. Около 1,5% от общей пло-
щади заказника занимают еловые и пихтово-еловые леса. Среди них наиболее 
распространены ельники и пихтово-ельники приручьевые и неморальнотравяно-
кисличные. Около 32% территории заказника занимают производные березняки 
и осинники, сформировавшиеся на месте вырубленных сосняков, ельников и 
дубрав. По берегу р. Ветлуги и вдоль стариц встречаются ивняки, на долю которых 
приходится около 2,5% от общей площади заказника. В понижениях располага-
ются болота, в основном переходные. Самое большое из болот – болото Костыль, 
взято под охрану в качестве государственного памятника природы. На территории 
заказника располагаются многочисленные пойменные озера – старицы р. Ветлуги. 
Территория заказника используется населением пгт Варнавино, крупных и мелких 
сельских населенных пунктов, как место массового отдыха, охоты, сбора грибов и 
ягод. Леса и болота заказника служат аккумуляторами влаги и регулируют водный 
режим притоков и самой р. Ветлуги. Заказник служит местом обитания выхухоли, 
скопы, ленты орденской голубой, серого журавля, гадюки обыкновенной и других 
редких в области животных
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8 Кленовик Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 16 января 1987 г. № 5 
«Об организации государственных 
заказников «Ситниковский» и 
«Кленовик», памятника природы 
«Пихтовый лес»

612 – – 1416 Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 15,5 км к северо-за-
паду от с. Белышево, в 
9 км к северо-востоку 
от с. Турань (кв. 7, 8, 18) 
Ветлужского лесниче-
ства

Сохранение эталонного 
участка пихтово-еловой 
тайги, редких видов рас-
тений и животных

Типичный участок южной тайги. Основную площадь занимают спелые и пере-
стойные ельники (возраст 100–150 лет) с участием пихты сибирской. Местами 
вклиниваются спелые и перестойные березняки и осинники (возраст 50–100 лет). 
Имеются приспевающие березовые насаждения с густым еловым подростом. 
Господствующей ассоциацией является ельник липовый, встречаются также 
ельники-черничники, кисличники и сфагновые. В ельнике липовом, представляю-
щем наибольший интерес, первый ярус древостоя образован елью европейской, 
переходными формами между елью европейской и елью сибирской, пихтой 
сибирской, березой с небольшой примесью осины. Второй ярус образован липой 
с примесью вяза, клена, рябины. Подлесок представлен малиной обыкновенной, 
волчеягодником, крушиной, калиной, смородиной черной, шиповником иглистым, 
лещиной обыкновенной. В травостое встречаются как виды, характерные для 
хвойных лесов (кислица, черника, линнея северная, рамнишия однобокая, грушан-
ки круглолистная и средняя и т.д.), в том числе типичные представители северной 
таежной флоры (фиалка Селькирка, шиповник иглистый, цинна широколистная, 
воронец красноплодный, крайне редкий вид области – малина хмелелистная), так 
и растения дубрав (сныть, копытень европейский, борец высокий, медуница неяс-
ная и т.д.). Комплекс позвоночных животных является типичным для южной тайги. 
Состояние заказника в целом удовлетворительное. В южной части кв. 7 проведена 
выборочная рубка липы

9 Килемар-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных де-
путатов от 24 августа 1987 г. № 393 
«Об организации Килемарского 
заказника» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 12 марта 2010 г. № 132); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 15 апреля 
1993 г. № 495-р «Об усилении 
режима охраны Килемарского 
государственного заказника»

36876 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район, 
Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

При с. Большое Поле с 
востока, в 2 км к западу, 
северу и востоку от 
д. Большая Юронга; в 
2,5 км к югу и в 7 км к 
западу от пос. Красная 
Горка, в 4 км к западу от 
с. Старая Рудка

Сохранение природных 
комплексов (в первую 
очередь коренных 
южнотаежных темнох-
войных лесов с дубрав-
ными элементами) и их 
компонентов (редких ви-
дов живых организмов 
и среды их обитания) в 
естественном состоя-
нии; восстановление 
природных комплексов: 
восстановление на 
месте вырубок и горель-
ников XX века массивов 
коренных темнохвойных 
южнотаежных лесов с 
дубравными элемен-
тами; поддержание 
экологического баланса 
(восстановление и под-
держание экологическо-
го равновесия в подзоне 
южной тайги, сохра-
нение водоохранных 
свойств леса и болот)

Типичный участок южной тайги в ее современном, измененном рубками состоя-
нии. Сохранилась система наиболее крупных в Нижегородской области фрагмен-
тов малонарушенных южнотаежных лесов с дубравными элементами – широко-
травных раменей. Общая площадь высоковозрастных пихтово-еловых лесов с 
дубравными элементами в заказнике составляет около 10400 га. Данный массив 
малонарушенных лесных экосистем – один из крупнейших в южнотаежной полосе 
в Европе. Среди высоковозрастных лесов заказника наиболее распространены 
пихтово-ельники липовые неморальнотравяно-папоротниковые и неморальнотра-
вяно-кисличные. Возраст ели и пихты составляет 100–150 лет. Отмечен ряд произ-
растающих на границах ареалов редких видов растений как типичных европейских 
дубравных (зеленчук желтый, лунник оживающий), так и таежных, сибирских 
(бузульник сибирский, схизахна мозолистая и др.). Кроме широкотравных раме-
ней в заказнике встречаются ельники приручьевые, брусничники, черничники, 
сфагновые. Небольшую площадь занимают боры-черничники, брусничники и 
беломошники. По берегам р. Юронги в Большепольском участковом лесничестве 
более 200 га занимают пойменные липовые дубравы, где дуб имеет возраст более 
100 лет. Отдельные экземпляры дуба возрастом 200–250 лет встречаются и по 
ручьям – притокам р. Илемши. Территория между коренными сообществами за-
нята березняками, осинниками с еловым подростком, реже – сосняками, которые 
сформировались на месте вырубок. Комплекс позвоночных животных заказника 
типичен для южной тайги. Чрезвычайно интересно сложившееся здесь сочетание 
видов животных как северо-восточного происхождения (кедровка, вьюрок, глухая 
кукушка, длиннохвостая неясыть, воробьиный сыч, снегирь, сибирский углозуб), 
так и западного (желтогорлая мышь, черный дрозд, зеленушка). Килемарский 
заказник – единственная в Нижегородской области территория, где возможно 
восстановление эталонного участка южной тайги, необходимого для сохранения 
биологического разнообразия, а также поддержания экологического равновесия 
на севере Нижегородской области и на примыкающей территории

10 Ситников-
ский

Р Био-
логи-
ческий 
(зооло-
гиче-
ский)

1987 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 16 января 1987 г. № 5 
«Об организации государственных 
заказников «Ситниковский» и 
«Кленовик», памятника природы 
«Пихтовый лес»

2117 – – – Городсой 
округ Бор

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,2 км к югу от 
д. Шлыково, при 
пос. Железнодорожный 
с юго-востока, в 0,8 км к 
западу от д. Сунгурово, 
при пос. Глубинный с 
севера

Сохранение типичных 
экосистем водоемов 
выработанных торфя-
ников, а также редких 
видов птиц; сохранение 
одного из крупнейших в 
континентальной Европе 
колониальных посе-
лений околоводных и 
водоплавающих птиц

Типичные экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений разного 
типа и возраста. Может служить модельным объектом для изучения сукцессион-
ных процессов, протекающих в экосистемах выработанных торфяных месторожде-
ний разных типов. Зарегистрирован ряд редких для Нижегородской области видов 
птиц (чомга, черношейная поганка, большая выпь), нуждающихся в специальной 
охране. Крупнейшее в европейской части России поселение чайковых птиц. Заказ-
ник является важным местом гнездования речной, черной и белокрылой крачек, 
малой чайки, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. Здесь впервые 
в области была найдена на гнездовании серебристая чайка (сейчас их гнездит-
ся около полутора сотен пар). Карьеры имеют неодинаковую глубину и разный 
характер растительности, поэтому каждый из них является более или менее благо-
приятным для гнездовья тех или иных видов чайковых птиц. Состояние заказника 
удовлетворительное
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11 Навашин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1964 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 24 февраля 1964 г. 
№ 95 «Вопросы охотничьего 
хозяйства» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской 
области от 12 сентября 2007 г. 
№ 336); Решение Исполкома 
Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся от 28 мая 
1974 г. № 410 «Вопросы охотни-
чьего хозяйства» (в ред. Постанов-
ления Правительства Нижегород-
ской области от 12 сентября 2007 г. 
№ 336); Решение Исполкома 
Горьковского областного Совета 
народных депутатов от 31 мая 
1985 г. № 263 «О продлении срока 
действия Бутурлинского, Кержен-
ского и Навашинского государ-
ственных заказников областного 
значения» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 февраля 2009 г. № 85); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 19 февра-
ля 1997 г. № 208-р «О продлении 
срока действия государственных 
заказников регионального (об-
ластного) значения»; Постановле-
ние Правительства Нижегородской 
области от 27 февраля 2009 г. 
№ 85 «О государственном при-
родном заказнике регионального 
значения «Навашинский»

11309 – – – городской 
округ 
Выкса, 
городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Участок 1 – в 6 км к 
северу от г. Навашино, в 
1 км к западу от с. Ефа-
ново, в 1,5 км к западу 
от с. Спас-Седчино, 
при с. Поздняково с 
запада, при д. Угольное 
с севера и запада, при 
д. Волосово с севера. 
Участок 2 – в 0,5 км к 
югу и в 0,3 км к западу 
от г. Навашино, в 1 км к 
северу от с. Туртапка

Сохранение и вос-
становление при-
родных комплексов в 
правобережной пойме 
р. Оки, включающих 
пойменные дубравы, 
черноольховые болота, 
прирусловые ивняки, 
пойменные луга, пой-
менные водоемы, места 
обитания видов живых 
организмов, занесен-
ных в Красную книгу 
России и Красную книгу 
Нижегородской об-
ласти (в первую очередь 
русской выхухоли) в 
естественном состоянии; 
восстановление при-
родных комплексов и их 
компонентов; поддер-
жание экологического 
баланса в юго-западной 
части Нижегородской 
области

Заказник расположен на низменной равнине и включает два обширных участка 
правобережной поймы р. Оки. Русло Оки слабо извилистое, ширина в межень – 
300–450 м. Островов мало, но очень много мелей, песчаных осередков, мешаю-
щих судоходству. Ока не зарегулирована, поэтому на ней наблюдаются очень вы-
сокие половодья и низкие уровни в межень. В половодье пойма затапливается, и 
река превращается в мощный поток шириной до 3–7 км. На территории заказника 
расположены устья правых притоков Оки – рек Теша и Велетьма, а также много-
численные пойменные водоемы: озера-старицы, заливы, протоки. Наиболее круп-
ные из них: протока Карачаровская Старица, затоны Седчино, Велетьма, Липня, 
озера Старый Ключ, Харитоново, Ореховец. Представлены первичная раститель-
ность неморальной поймы (пойменные дубравы, черноольховые болота, прирус-
ловые ивняки), вторичная растительность поймы (пойменные луга, производные 
осинники), прибрежная и водная растительность пойменных водоемов. Леса зани-
мают 24% территории заказника. Среди них наиболее распространены пойменные 
дубравы, занимающие около 20% его площади. В пойменных дубравах в первом 
ярусе древостоя доминирует дуб, на разных участках также встречаются осина, 
береза, вяз гладкий, липа. Основную часть территории заказника (около 70%) 
занимают пойменные луга. Территория заказника входит в состав ключевой орни-
тологической территории «Пойма р. Оки в Навашинском районе», как важнейшее 
место концентрации водоплавающих и околоводных птиц в период пролета. На 
весеннем пролете в пойме Оки в пределах заказника регистрируется около 3000 
уток (11 видов) и около 10000 гусей (2 видов). Заказник является местом обитания 
выхухоли

12 Ковернин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1969 Решение Горьковского облиспол-
кома от 26 мая 1969 г. № 392 «О 
создании на территории Ковер-
нинского района государственного 
заказника» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 14 января 2002 г. № 17-р); 
Решение Горьковского облис-
полкома от 29 мая 1991 г. № 241 
«Вопросы охотничьего хозяйства»; 
Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 14 ян-
варя 2002 г. № 17-р «О продлении 
срока действия Ковернинского 
государственного заказника» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 04 фев-
раля 2010 г. № 121-р); Постановле-
ние Правительства Нижегородской 
области от 04 февраля 2010 г. 
№ 51 «О реорганизации особо ох-
раняемых природных территорий»

21917 – – – Ковер-
нинский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 5 км к северу от 
с. Белбаж, в 5 км к 
северо-востоку от д. На-
умово, в 1 км к востоку 
и северо-востоку от 
д. Смоленое, в 2,5 км к 
северу от д. Осиновка

Сохранение и восста-
новление природных 
комплексов в бассейне 
верхнего течения рек 
Керженца, Лапшанги и 
Черного Луха, включа-
ющих южнотаежные 
еловые леса, сосно-
вые боры, верховые 
переходные и низинные 
болота, производные 
березняки и осинники, 
луга, места обитания ви-
дов живых организмов, 
занесенных в Красную 
книгу России и Красную 
книгу Нижегородской 
области, восстановление 
природных комплек-
сов и их компонентов; 
поддержание эколо-
гического баланса в 
северо-западной части 
Нижегородской области

Заказник расположен в истоке р. Керженец, на водоразделе рек Ветлуги и Унжи 
(притоки Волги). На территории заказника берут начало р. Черный Лух (приток 
Унжи) и Лапшанга (приток Ветлуги), расположены многочисленные малые речки 
и ручьи, относящиеся к бассейнам Керженца, Унжи и Ветлуги. Большую часть 
территории заказника занимают сосновые леса, на долю которых приходится 72% 
от общей площади. При этом высоковозрастные и средневозрастные сосняки 
занимают 24% территории заказника, молодняки естественного происхождения – 
39%, культуры сосны – 9%. Типичными для заказника являются боры-черничники. 
В них первый ярус древостоя образуют сосна, береза, местами встречается осина, 
на отдельных участках – ель. В меньшей степени на территории заказника распро-
странены боры сложные. Встречаются участки боров – брусничников, долгомош-
ников и сфагновых. Еловые и сосново-еловые леса занимают около 5% террито-
рии заказника. Кроме ельников сложных на территории заказника встречаются 
также небольшие участки ельников – кисличников, черничников и приручьевых. 
Производные березняки и осинники, сформировавшиеся на месте ельников и 
боров различных типов в результате пожаров и рубок разных лет, занимают около 
14% территории. Болота представлены на территории заказника незначительно. 
Заказник служит местообитанием ряда редких и нуждающихся в охране видов 
животных: занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Нижегородской 
области: беркута, филина, дербника, сплюшки, серого журавля, лугового конька, 
овсянки-ремеза, обыкновенной гадюки, рыжей вечерницы, лесного нетопыря, 
двухцветного кожана, подалирия и махаона. Произрастают занесенные в Красную 
книгу Нижегородской области : гудайера ползучая, поленика, клюква мелкоплод-
ная, ива черниковидная. Заказник – одно из последних в Нижегородской области 
возможных мест гнездования и восстановления белой куропатки
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

13 Уразовский Р Био-
логи-
ческий 
(охот-
ничий)

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 26 ноября 1984 г. № 530 
«Об организации Уразовского 
и Пустынского государственных 
заказников областного значения» 
(в ред. Постановления Прави-
тельства Нижегородской области 
от 16 сентября 2013 г. № 651); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 19 февра-
ля 1997 г. № 208-р «О продлении 
срока действия государственных 
заказников регионального (об-
ластного) значения»

5500 – – – Красноок-
тябрьский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

При с. Уразовка и 
с. Ключищи с запада, 
при с. Кечасово с вос-
тока

Сохранение и увеличе-
ние численности реак-
климатизированного 
европейского степного 
сурка (байбака), зане-
сенного в Красную книгу 
Нижегородской области

Территория заказника включает уцелевшие по склонам речных долин, оврагов и 
балок участки луговых степей, а также поля между ними. Степные склоны исполь-
зуются как пастбища. В 1983 г. здесь были выпущены 111 сурков, привезенные из 
Ульяновской области. На момент создания заказника в 1984 г. было зарегистриро-
вано 14 семей, включающих 53 зверька. Сурки прижились и начали расселяться 
по территории Краснооктябрьского и соседних районов. В заказнике отмечены 
степной лунь (глобально редкий вид, Красная книга России), большой тушканчик и 
крапчатый суслик (Красная книга Нижегородской области). Здесь обитают степные 
виды: заяц-русак, степной хорь, серая куропатка

14 Тумботин-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1992 Решение Исполкома Нижегород-
ского областного Совета народных 
депутатов от 26 мая 1992 г. № 158-
м «Об образовании Тумботинского 
государственного природного ком-
плексного заказника» (в ред. По-
становления Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 25 июня 2015 г. № 1807-V); 
Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 01 июня 
2015 г. № 343 «Об утверждении 
положения о государственном 
природном заказнике региональ-
ного значения «Тумботинский»

10618 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Участок 1 расположен 
при д. Старое Щерби-
нино с севера, в 0,4 км 
к востоку от д. Щелко-
во, в 0,4 км к северу 
от д. Щепачиха, при 
д. Бабасово с юга, при 
д. Степаньково с запада 
кв. 93–98, 101–126 Сте-
паньковского участ-
кового лесничества, 
кв. 110–114, 120–124, 
128–133, 138–140 Тум-
ботинского участкового 
лесничества. Участок 
2 расположен в 0,2 км 
к северо-западу от 
д. Шульгино, в 0,5 км 
к северу от д. Козлов-
ка, в 2 км к северу от 
пгт Тумботино, при 
д. Самойловка с севера 
кв. 19–20, 27–29, 37–39, 
47–50, 58–63, 70–76, 
80–85, 93–97, 105–109, 
118–119 Тумботинского 
участкового лесниче-
ства

Поддержание эко-
логического баланса 
(восстановление и 
поддержание экологи-
ческого равновесия в 
Павловском Заочье Ни-
жегородской области); 
сохранение природных 
комплексов (типичных и 
уникальных для области 
биоценозов, в том числе 
остепненных боров, 
пойменных дубрав, 
верховых, переходных 
и низинных болот, 
водоемов карстового 
происхождения) и их 
компонентов (редких ви-
дов живых организмов 
и среды их обитания) в 
естественном состоянии; 
сохранение, воспро-
изводство и восста-
новление природных 
ресурсов (сохранение 
водоохранных свойств 
леса и болот; охрана 
клюквенников, ресурсов 
охотфауны)

Лесной массив в обширной излучине р. Оки. На территории заказника представ-
лены типичные для области биоценозы: остепненные боры, пойменные дубравы, 
переходные, верховые и низинные болота. Не тронутых рубками насаждений 
практически нет. Сосновые насаждения занимают 68% площади заказника, в том 
числе искусственного происхождения (19%). Наиболее распространены сосняки 
вейниковые с густым травостоем из вейника наземного. В них обычны кустар-
ники из семейства бобовых: острокильница чернеющая, ракитник русский, дрок 
красильный. Среди вейниковых боров вкраплены боры ландышевые. На пологих 
склонах с несколько недостаточным увлажнением произрастает типичный бор-
брусничник, для которого характерен густой ярус брусники на сплошном ковре 
из зеленых мхов. На вершинах дюн встречаются участки боров-беломошников. 
В междюнных понижениях, по окраинам болот встречаются небольшие участки 
боров-черничников. В составе их древостоя обычна значительна примесь березы, 
иногда присутствует ель. В этих борах произрастают охраняемые в области плауны 
булавовидный и годичный, часто образующие сплошной покров на участках до 
нескольких кв. м. В карстовых провалах и междюнных понижениях располагаются 
болота, в основном переходные. Заказник включает участок поймы р. Оки. Рас-
тительность поймы представлена небольшими участками пойменных дубрав. На 
территории заказника произрастают редкие в области виды растений – росянка 
английская и осока малоцветковая, занесенные в Красную книгу Нижегородской 
области. На болотах обитает редкий в области серый журавль. На пойменных 
водоемах гнездятся речные утки, серая цапля, черный коршун. Заказник служит 
местообитанием выхухоли (Красная книга России), аполлона (Красная книга Рос-
сии), редких в области животных – серого журавля (Красная книга Нижегородской 
области), дроздовидной камышевки

15 Тонкинский Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 12 фев-
раля 1997 г. № 171-р «Об образо-
вании Тонкинского государствен-
ного природного комплексного 
заказника регионального (област-
ного) значения»; Распоряжениие 
Администрации Нижегородской 
области от 16 февраля 1999 г. 
№ 214-р «О внесении дополнений 
в Положение о государственном 
природном заказнике «Тонкин-
ский»

2018 – – – Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2 км к юго-западу 
и югу от пгт Тонкино, 
в 3,5 км к востоку от 
д. Малое Сидорово, 
в 1 км к югу от д. Ма-
лое Лариново, при 
пос. Алешино с юга, 
при д. Двоеглазово с 
северо-запада

Восстановление и 
поддержание экологи-
ческого равновесия в 
междуречье Усты и Ваи, 
а также на окружающих 
территориях; охрана 
типичных для области 
биоценозов, редких 
видов растений и среды 
их произрастания; со-
хранение водоохранных 
свойств леса, ресурсов 
охотфауны

Заказник расположен в междуречье р. Усты и ее притока р. Ваи, на их водораз-
деле. Гидрографическая сеть почти не развита; здесь располагаются лишь истоки 
малых рек и ручьев, несущих свои воды в реки Усту и Ваю. Центральным типом 
зональной растительности южной тайги на территории Нижегородской области 
являются пихтово-еловые леса с дубравными элементами, которые в основном 
и представлены в заказнике. Среди высоковозрастных южнотаежных лесов в за-
казнике преобладают пихтово-ельники кислично-неморальные и пихтово-ельники 
кислично-папоротниково-широкотравные. В них в первом ярусе древостоя обычно 
преобладает ель. Всегда имеется значительная примесь березы (25–50%), также 
встречаются пихта и осина. В оврагах встречаются участки ельников приручьевых. 
В ельниках на единичных старых липах и осинах встречается занесенный в Крас-
ную книгу России лишайник лобария легочная. На долю производных березняков 
и осинников, сформировавшихся на месте вырубленных южнотаежных темнохвой-
ных лесов, приходится 19% площади заказника; около 5% территории заказника 
занимают свежие вырубки
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16 Пижемский Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области 
от 30 октября 1998 г. № 1696-р 
«Об образовании Пижемского 
государственного природного ком-
плексного заказника регионально-
го (областного) значения»

29680,2 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ 
Шахунья

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 9 км к северо-востоку 
от пгт Шайгино, в 4 км 
к западу и в 7,5 км к се-
веру от пгт Пижма, при 
пос. Токтары с севера, в 
1 км к северу и западу 
от д. Большой Одошнур, 
в 11 км к востоку от пгт 
Вахтан

Восстановление и 
поддержание эколо-
гического равновесия 
в бассейне р. Пижмы 
(притока р. Вятки 
первого порядка) и на 
окружающих территори-
ях; охрана типичных для 
области биоценозов, 
редких видов животных 
и растений и среды их 
обитания, охотничьих 
видов животных; со-
хранение водоохранных 
свойств леса

На территории заказника представлены темнохвойные южнотаежные леса, со-
сновые боры, верховые, переходные и низинные болота, производные березняки 
и осинники, луга, вырубки. Заказник служит местообитанием редких видов жи-
вотных и произрастания редких видов растений: беркута, мнемозины, башмачка 
настоящего, лобарии легочной (Красная книга России). Здесь встречаются также 
редкие и нуждающиеся в охране на территории Нижегородской области виды 
флоры (баранец обыкновенный, княженика, малина хмелелистная, клюква мел-
коплодная, княжик сибирский, жимолость Палласа, ивы лапландская и чернико-
видная, тайник яйцевидный, ладьян трехнадрезный, осока струнокорневая, рдест 
длиннейший, повойничек мокричный) и фауны (ночницы Брандта, прудовая, 
водяная, северный кожанок, лесной нетопырь, рыжая вечерница, выдра, красная 
полевка, коростель, большой крохаль, трехпалый дятел, глухая кукушка, филин, 
длиннохвостая неясыть, болотная сова, мохноногий и воробьиный сычи, луго-
вой лунь, большой кроншнеп, фифи, лесной жаворонок, овсянка-ремез, чечетка, 
обыкновенная гадюка, золотистоямчатая жужелица, махаон, лента орденская 
голуба). Заказник – важнейшее в Нижегородской области местообитание гадюки 
обыкновенной (вокруг бывшего пос. Шуйка зарегистрирована наиболее высокая в 
области плотность населения данного вида)

Памятники природы
17 Балахони-

хинская 
пещера

Р Ботани-
ческий, 
зооло-
гиче-
ский, 
гео-
логиче-
ский

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

0,9 – – 52,3 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4,5 км к югу от пос. Ба-
лахониха, в 3 км к югу 
от д. Волчиха, в 2 км к 
юго-западу от д. Бала-
хониха. Расположен на 
землях Мухтоловского 
лесхоза кв. 37 (выд. 15) 
Личадеевского лесни-
чества; нумерация при-
ведена по материалам 
лесоустройства 1983 г.)

Сохранение геологиче-
ского объекта

Старый заброшенный гипсовый карьер, который расположен в Теше-Сережин-
ском карстовом подрайоне, на южном склоне водораздела рек Сережи и Теши, в 
районе бывшего пос. Гипсовый. У подножия восточной обрывистой стенки карьера 
расположена пещера. Вход в нее имеет вид узкой (высотой 75 см) щели, имеющей 
длину более 2,5 м и находящейся непосредственно на уровне днища карьера. 
Полость пещеры представляет собой горизонтальный карстовый канал. Сразу за 
входом открывается зал длиной 12,5 м, шириной 8,8 м и высотой 2,8 м, от которо-
го отходит узкий ход. Общая протяженность доступной части пещеры около 70 м. 
В стенках пещеры имеется большое количество ниш, каналов и труб, местами 
соединенных с полостью, проходящей на 0,8–1,0 м выше, как бы в другом «эта-
же». Над пещерой в массиве известняка на высоте 10–15 м имеются отверстия, 
ведущие в канал, соединенный с пещерой. Температура воздуха в пещере всегда 
постоянна и даже летом не поднимается выше 2–3°С. Пещера служит местом 
летнего обитания и зимовки летучих мышей. Летом в ней обитают ушаны, усатые 
и водяные ночницы, на зимовке – усатые ночницы и ночница Наттерера (редкий 
вид фауны Нижегородской области)

18 Болото в 
кв. 25, 26, 33, 
34 Балахо-
нихинского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

31,3 – – 143,4 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 14 км к северо-вос-
току от пгт Мухтолово, в 
9 км к северу от пос. Ба-
лахониха. Расположен 
на землях Мухтолов-
ского лесхоза кв. 25 
(выд. 27), кв. 26 (выд. 5, 
8, 20, 21), кв. 33 (выд. 9, 
17), кв. 34 (выд. 1) 
Балахонихинского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы включает 4 участка типичных верховых и переходных болот. 
Они расположены в непосредственной близости друг от друга и имеют единый 
гидрологический режим. Наиболее крупный участок болота расположен на стыке 
кв. 25, 26, 33 и 34 Балахонихинского лесничества. Это болото в основном верхо-
вое, сосново-пушицево-сфагновое. На нем древостой образован сосной. Возраст 
деревьев 80–100 лет, высота 5–7 м, диаметр стволов 10–20 см, сомкнутость крон 
0,2. В подросте единично встречается береза высотой до 2 м. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе доминирует пушица влагалищная (проективное покрытие 50–60%), 
встречаются также болотный мирт, подбел обыкновенный, багульник болотный, 
голубика, клюква обыкновенная (проективное покрытие 10–20%), росянка кругло-
листная. Сфагновые мхи покрывают 60–80% поверхности почвы. Обводненность 
средняя. На остальных участках представлены в основном переходные сосново-
березово-пушицево-сфагновые болота. На них древостой образован сосной и бе-
резой приблизительно в равных соотношениях. Деревья имеют возраст 30–40 лет, 
высоту 4–6 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует пушица влагалищная; 
клюква обыкновенная обычно немногочисленна. В напочвенном покрове преоб-
ладают сфагновые мхи, встречаются кукушкин лен обыкновенный и политрихум 
сжатый
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19 Болото 
Пустынное

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

224,2 – – 115,7 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3 км к северо-западу 
от железнодорожной 
станции станции Мухто-
лово, в 4,5 км к северо-
востоку от пос. Саконы. 
Расположен на землях 
Мухтоловского лесхоза 
кв. 56, 57, 65, 66, 75 
Мухтоловского лесни-
чества)

Сохранение природных 
комплексов

Болото Пустынное расположено в истоке р. Шиликша (Нукс), берущей начало в 
юго-восточной части памятника природы. У восточной границы болота расположе-
но оз. Большое, у юго-восточной – оз. Нуксенское. Оба озера карстового происхож-
дения. Площадь торфяного месторождения в границах нулевой залежи составляет 
291,8 га, в границах промышленной залежи – 43,6 га. Максимальная мощность 
торфяной залежи 2,5 м, средняя – 1,77 м. Болото в основном переходного типа, 
встречаются небольшие верховые участки. Наиболее часто встречаются березово-
сосново-пушицево-сфагновый, сосново-березово-осоково-сфагновый фитоценозы 
и осоково-сфагновая топь. На участках переходного березово-сосново-пушицево-
сфагнового болота возраст деревьев 40–60 лет. Единично встречаются столетние 
сосны высотой до 12 м с диаметром стволов до 30 см. Сомкнутость крон 0,5. На 
участках переходного сосново-березово-осоково-сфагнового болота древостой 
образован березой с примесью единичных сосен. Переходная осоково-сфагновая 
топь представляет собой открытое сообщество без древостоя (на нем встреча-
ются единичные березы высотой 1–2 м). Местами (в окрестностях оз. Большого) 
встречаются небольшие участки переходных сосново-березово-тростниково-сфаг-
новых болот с очень разреженным древостоем из сосны и березы и подлеском из 
крушины ломкой и ивы ушастой. На территории памятника природы встречаются 
также небольшие участки типичных верховых сосново-кустарничково-сфагновых 
болот. Болото является клюквенником

20 Болото 
Светлое

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 29 апреля 2010 г. № 2054-
IV); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 24 мар-
та 2017 г. № 160 «Об утверждении 
паспорта на памятник природы 
регионального значения «Болото 
Светлое» в Ардатовском районе 
Нижегородской области»; Указ 
Губернатора Нижегородской об-
ласти от 13 октября 2017 г. № 122 
«Об охранной зоне памятника 
природы регионального значения 
«Болото Светлое»

84,1 – – 298,9 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 10 км к северо-вос-
току от пгт Мухтолово, 
в 4 км к северу от 
пос. Балахониха. Рас-
положен на землях 
лесного фонда, кв. 73 
(выд. 15, 22, 24, 26, 
27), кв. 74 (выд. 21, 24), 
кв. 85 (выд. 4, 5), кв. 86 
(выд. 1, 2, 3, 4), кв. 87 
(выд. 3, 4, 6, 15, 16, 
17) Балахонихинского 
участкового лесниче-
ства Мухтоловского 
межрайонного лесни-
чества (нумерация при-
ведена по материалам 
лесоустройства 2010 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Болото расположено на водоразделе рек Теши и Сережи. В юго-восточной части 
болота Светлого берет начало р. Ковакса (приток р. Сережи), сток с северо-запад-
ной части болота питает бассейн р. Сырой Ирзяк (приток р. Сережа). В раститель-
ном покрове болота Светлого встречаются различные растительные ассоциации, 
характерные для переходных болот. На большей части болота присутствует 
разреженный древостой, преимущественно березовый, с небольшой примесью 
сосны. Центральная часть болота практически открытая, с редкими единичными 
деревцами березы и сосны. В восточной части болота и по окраинам представ-
лены сосново-березово-осоково-сфагновые, сосново-березово-пушициево-сфаг-
новые и сосново-березово-тростниково-сфагновые сообщества. В юго-восточной 
части болота на площади около 1,5 га встречаются заросли ивы черниковидной, 
занесенной в Красную книгу Нижегородской области (проективное покрытие око-
ло 25–30%). Поверхность болота кочковатая, наиболее выражены кочки на трост-
никово-сфагновых и пушициево-сфагновых участках. В мочажинах между кочками 
встречаются заросли вахты трехлистной. Практически сплошной покров образуют 
сфагновые мхи, на кочках местами встречается политрихум сжатый, а по окраинам 
болота – кукушкин лен. Входящие в границы памятника природы участки сосновых 
лесов, расположенные вокруг болота, представляют собой в основном сосняки 
сфагновые в возрасте до 70 лет. Животный мир памятника природы типичен для 
переходных болот и сосновых боров. На болоте гнездится серый журавль, зане-
сенный в Красную книгу Нижегородской области

21 Озеро 
Большое 
(Пустынное)

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение облисполкома от 
18 апреля 1986 г. № 166 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; Рас-
поряжение Администрации Ниже-
городской области от 06 февраля 
1995 г. № 142-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы областного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

45,6 – – 63,3 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3 км к северу от 
пгт Мухтолово, в 6 км 
к северо-востоку от 
пос. Саконы. Располо-
жен на землях Мухто-
ловского лесхоза, кв. 66 
(выд. 15, 20, 24), кв. 75 
(выд. 4, 7) Мухтолов-
ского лесничества; 
нумерация приведена 
по материалам лесоу-
стройства 1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Карстовое лесное озеро, расположенное на водоразделе рек Сережи и Теши. В 
прошлом это озеро составляло единое целое с оз. Нуксенским. В настоящее время 
их разделяет болото Пустынное. Озеро Большое имеет неправильно-четыреху-
гольную форму; оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Длина озера 1380 м, 
наибольшая ширина – 550 м. Береговая линия сильно изрезана. Преобладающие 
глубины – 5–8 м, наибольшая глубина в северной, северо-восточной и восточной 
частях озера – до 21,6 м. Прозрачность воды 3 м. Дно илистое (толщина слоя 
ила до 1,5 м и более). Северо-восточные и восточные береговые склоны озера 
высокие (до 6 м) и крутые (крутизна 10–20°). Они покрыты сосновыми лесами (в 
основном брусничниками). С остальных сторон к озеру примыкает болото Пустын-
ное. На озере имеются два крупных острова размером 150x200 м и 30x100 м. Есть 
и более мелкие плавучие островки. Со стороны болота Пустынного вдоль уреза 
воды озера тянется сфагновая сплавина шириной около 10 м. На сплавине пред-
ставлены осоково-сфагновые и тростниково-сфагновые фитоценозы. Местами 
имеются столетние сосны высотой 5–6 м. В подросте встречаются единичные 
сосны и березы. В травяно-кустарничковом ярусе на разных участках доминируют 
либо очеретник белый, либо осоки вздутая и волосистоплодная, либо тростник 
обыкновенный. Встречаются также клюква обыкновенная, подбел обыкновенный, 
болотный мирт, вейник сероватый, пушица влагалищная, болиголов пятнистый, 
осока пепельно-серая, шейхцерия болотная, сабельник болотный, вахта трехлист-
ная, осока малоцветковая (редкий вид флоры Нижегородской области), росянка 
круглолистная. По урезу воды здесь также растут дербенник иволистный, вербей-
ник обыкновенный, норичник болотный, зюзник европейский. Среди сфагновых 
мхов встречается редкий вид сфагнум крсноватый. Вдоль северного, северо-вос-
точного и восточного берегов озера тянется прерывистый пояс прибрежно-водной 
растительности шириной 1–2 м. В нем на разных участках доминируют либо осоки 
омская и острая, либо тростник обыкновенный. На глубине 1–2 м представлен рас-
тительный пояс, образованный кубышкой желтой. Озеро служит местом произрас-
тания редкого вида растений – красной водоросли рода батрахоспермум
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22 Озеро Ком-
сомольское 
(Пионер-
ское)

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение облисполкома от 
18 апреля 1986 г. № 166 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; Рас-
поряжение Администрации Ниже-
городской области от 06 февраля 
1995 г. № 142-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы областного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

6,4 – – 36,1 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 8 км к северо-западу 
от пгт Мухтолово, в 7 км 
к северо-северо-востоку 
от пос. Саконы. Распо-
ложен на землях Мухто-
ловского лесхоза, кв. 29 
(выд. 23) Мухтоловского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Лесное озеро карстового происхождения. Озеро вытянуто в направлении с северо-
запада на юго-восток. Его длина 230 м, ширина 60–80 м. Берега слабо изрезаны. 
Восточный берег озера имеет высоту 4–5 м и угол наклона около 30°; западный 
и южный берега более низкие и пологие, их высота 1–2 м, крутизна склонов не 
более 10°. Эти берега заняты высоковозрастными сосновыми борами зеленомош-
никами, беломошниками, вейниковыми и сложными. С севера к озеру примыкает 
переходное березово-сосново-пушицево-сфагновое болото. Вдоль северо-вос-
точного, северо-западного, западного, южного и юго-восточного берегов озера 
тянутся сфагновые сплавины. Их ширина в основном 5–10 м. Около восточного 
берега встречаются отдельные плавучие островки площадью от 0,02 до 0,1 га. На 
сплавинах местами встречаются единичные экземпляры сосны, березы, ольхи чер-
ной, ив пепельной, ушастой, филиколистной. В травяно-кустарничковом ярусе до-
минируют осоки вздутая, волосистоплодная, пепельно-серая, встречаются также 
сабельник болотный, вейник сероватый, болотный мирт, клюква обыкновенная, 
кизляк кистецветный, болиголов пятнистый, тростник обыкновенный. Сфагновые 
мхи образуют сплошной покров. На сплавине у юго-восточного берега, а также 
пятнами по обращенным к воде краям остальных сплавин располагаются заросли 
тростника по сплошному ковру сфагновых мхов. Вдоль северного и восточного 
берегов, а также в промежутках между участками сплавин вдоль западного берега 
выражен пояс прибрежно-водной растительности шириной 1–3 м с преобладани-
ем осок волосистоплодной, вздутой, черной, пепельно-серой. Вдоль восточного 
и юго-восточного берегов наряду с осоковым поясом или сплавиной на глубине 
около 0,5 м выражен пояс тростника обыкновенного. Кубышка желтая и рдест 
плавающий образуют пояс шириной 50 м вдоль северного берега и 15–20 м вдоль 
западного и южного берегов

23 Озеро 
Нуксенское

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение облисполкома от 
18 апреля 1986 г. № 166 «Об 
отнесении природных объектов 
к государственным памятникам 
природы местного значения»; Рас-
поряжение Администрации Ниже-
городской области от 06 февраля 
1995 г. № 142-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы областного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

15,1 – – 56,6 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2 км к северу от от 
пгт Мухтолово, в 6 км 
к восток-северо-вос-
току от пос. Саконы. 
Расположен на землях 
Мухтоловского лесхоза, 
кв. 75 (выд. 23), кв. 76 
(выд. 10, 15) Мухто-
ловского лесничества; 
нумерация приведена 
по материалам лесоу-
стройства 1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Карстовое лесное озеро, расположенное на водоразделе рек Сережи и Теши. 
В прошлом озеро составляло единое целое с озером Большим. В настоящее время 
их разделяет болото Пустынное. Оз. Нуксенское имеет неправильную форму, вы-
тянуто в направлении с северо-запада на юго-восток. Наибольшая длина 1120 м, 
ширина 250 м. Глубина в среднем около 4 м, береговая линия озера сильно 
изрезана. С юго-запада и запада к озеру примыкает болото Пустынное. Север-
ный и восточный берега крутые; они покрыты сосновыми лесами (в основном 
брусничниками). Берега песчаные, в заболоченной части – торфянистые. Озеро 
проточное. На нем имеется 2 острова размером 5х3 м и 30х60 м. Есть также 
мелкие плавающие островки (сплавины). По урезу воды вдоль берегов растут 
ольха серая и береза, встречаются куртины ивы пепельной. Выражен прерыви-
стый пояс прибрежно-водной растительности шириной 1–2 м. В нем доминируют 
осоки омская и острая, образующие кочки на топком и влажном грунте. Здесь 
встречаются также осока пепельно-серая, сабельник болотный, вейник серова-
тый, дербенник иволистный, вербейник обыкновенный, зюзник европейский, 
болиголов пятнистый, кизляк кистецветный, частуха подорожниковая. Второй пояс 
шириной 3–6 м образуют водные растения с плавающими листьями и погружен-
ные. В этом поясе доминирует кубышка желтая, имеющая проективное покрытие 
около 10%; встречаются также рдест плавающий, горец земноводный (водная 
форма), уруть колосистая, пузырчатка обыкновенная, рдест альпийский (редкий 
вид флоры Нижегородской области). В отдельных местах на сфагновых сплавинах 
у берега произрастают сабельник болотный, белокрыльник болотный, телиптерис 
болотный. Мощность сфагновой сплавины 0,5 м. С запада и юго-запада от озера 
сплавина переходит в сфагновое болото переходного типа с единичными соснами 
и березами и травяно-кустарничковым ярусом из вересковых кустарников, а также 
осоки волосистоплодной, росянки круглолистной, осоки малоцветковой (редкий 
вид флоры Нижегородской области). Среди сфагновых мхов встречаются редкие 
виды – сфагнум красноватый и сфагнут папиллозный
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24 Озеро 
Чарское и 
прилегаю-
щий лесной 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

195,9 – – – Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 5 км к северу от 
пгт Мухтолово, в 
6,5 км к северо-вос-
току от пос. Саконы. 
Расположен на землях 
Мухтоловского лесхоза 
кв. 48 (выд. 1–29, 31, 
34, 35), кв. 49 (выд. 24, 
25), кв. 57 (выд. 4, 5, 8, 
11–13, 17, 18, 29, 30), 
кв. 58 (выд. 1–8, 15, 18, 
19, 28–30, 38) Мухто-
ловского лесничества; 
нумерация приведена 
по материалам лесоу-
стройства 1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Карстовое лесное озеро с окружающим сосновым лесом. Оз. Чарское имеет 
площадь 31,2 га. Озеро неправильной формы, вытянуто в направлении с запада на 
восток; береговая линия изрезана заливами. Имеются небольшие острова. Длина 
озера – 1300 м, максимальная ширина – 450 м. Южный берег озера имеет высоту 
1,5–2,0 м, крутизну около 10°, северный берег – высоту 5–6 м, крутизну 20–30°. 
Склоны озерной котловины пологие, дно неровное, песчано-илистое. Глубина озе-
ра до 16 м. Интересен гидрологический режим озера: оно имеет связь с подзем-
ными карстовыми полостями. В отдельные годы значительная часть воды из озера 
уходит под землю. В результате уровень воды резко понижается. Озеро проточ-
ное, через него протекает р. Чара. Вдоль берегов озера тянется прерывистый пояс 
прибрежно-водной растительности, в котором на разных участках доминируют 
либо осоки омская и острая, либо двукисточник тростниковидный, либо тростник 
обыкновенный. Здесь встречаются также вербейник обыкновенный, осока воло-
систоплодная, дербенник иволистный, ситник нитевидный, кизляк кистецветный, 
сабельник болотный, горец земноводный (наземная форма), манник плавающий, 
стрелолист обыкновенный. Около северного берега местами наряду с поясом осок 
или двукисточника тростниковидного выражен второй пояс из тростника обыкно-
венного с участием горца земноводного. Вдоль всех берегов на глубине 1,0–1,5 м 
тянется прерывистый пояс кубышки желтой и горца земноводного (водная 
форма). Озеро окружено сосновыми лесами. Рельеф здесь дюнный, высота дюн 
2–3 м, крутизна их склонов около 10°. Встречаются карстовые провалы в основном 
глубиной 1–3 м, диаметром от 3 до 10 м. К северу от озера встречаются провалы 
глубиной до 10 м и диаметром до 20 м. В северной части памятника природы 
преобладают боры-брусничники, местами переходящие в вейниковые и орляко-
вые. В междюнных понижениях небольшие участки занимают боры молиниевые 
с травяно-кустарничковым ярусом из молинии сизой, вейника тростниковидного, 
черники, голубики. На вершинах дюн встречаются участки остепненных вейни-
ковых боров с присутствием в травяно-кустарничковом ярусе степных и южных 
песчаных видов: тонконога сизого, букашника горного и др. Полосой по р. Чаре и 
вокруг оз. Чарского располагаются боры сложные. Первый ярус древостоя в них 
образован сосной, елью, березой и осиной

25 Парк р.п. Ар-
датова

Р Рекре-
ацион-
ный

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

2 – – – Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Центральная часть 
пгт Ардатов

Сохранение природно-
исторического объекта

Парк состоит из двух частей – новой и старой, примерно одинаковых по площади. 
Старую часть образуют насаждения из липы в возрасте более 100 лет. В новой 
части парка произрастают березы, липы, клены в возрасте 20–30 лет. Здесь име-
ются живые изгороди из кустарников различных видов (пузыреплодник амурский, 
жимолость татарская, лох узколистный и др.), клумбы, газоны. Дорожки заасфаль-
тированы. В парке установлен монумент воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны

26 Парк у 
пос. Мыза

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

15 – – – Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

пос. Мыза Сохранение природно-
исторического объекта

Усадебный парковый комплекс первой половины ХIХ в.: регулярный парк деко-
ративно-плодового типа и пруд. Расположен на южном склоне к р. Ирже (приток 
р.Теши). Парк имеет прямоугольную форму. С запада и востока он обрамлен ал-
леями старых лип (возраст более 100 лет). Территория парка делится на три части. 
Северная, в которой когда-то располагался барский дом, сильно заросла кустарни-
ками (сиренью обыкновенной, караганой древовидной, жимолостью татарской). 
В средней части располагался пруд с несколькими островами. В настоящее время 
пруд высох, центральная часть парка занята густыми зарослями бузины красной 
высотой 3–4 м. В южной части парка – открытая поляна. Рядом находится большой 
фруктовый сад

27 Парк-сад 
д. Четвер-
тово

Р Ланд-
шафт-
ный

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

9 – – – Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

д. Четвертово Сохранение старинного 
парка

Старинный парк декоративно-плодового типа с каскадом прудов. Сад разме-
щен на наклонной к югу террасе и обсажен четырехрядной полосой деревьев и 
кустарников со рвом внутри нее. В саду произрастают липы, клены, терновник, 
яблони, вишни, груши. Из декоративных кустарников здесь сохранились карагана 
древовидная, сирень обыкновенная, спирея рябинолистная. Дамба вдоль пруда 
обсажена ивами. Из-за старости фруктовых деревьев сад утратил свое хозяйствен-
ное значение. Однако он имеет эстетическую и рекреационную ценность
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28 Участки леса 
и лугов по 
р. Ломовке

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 11 февраля 2010 г. № 63 «О 
памятниках природы региональ-
ного значения»

488,4 – – 550,6 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 10 км к западу от 
с. Котовка, в 5 км к севе-
ро-западу от с. Дубовка

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы расположен в пойме р. Ломовки и на примыкающей к ней 
территории. Он включает участки лесов различных типов и пойменных лугов. 
Около 40% территории занимают боры сложные (липовые). В них первый ярус 
древостоя образован сосной с примесью березы, иногда – ели и осины. Возраст 
деревьев – около 100 лет, высота – 27–28 м, сомкнутость крон 0,3–0,5. В подлеске 
встречаются рябина обыкновенная, жимолость лесная, крушина ломкая, малина 
обыкновенная, бересклет бородавчатый. Около 5% территории памятника при-
роды занимают ельники приручьевые. В них древостой образован елью, сосной, 
березой, осиной, ольхой черной, липой, вязом гладким. Около 30% территории 
занимают производные березняки на месте ельников приручьевых и липовых. 
В них древостой первого яруса имеет возраст 80–90 лет, сукцессия идет по пути 
восстановления коренного сообщества. Около 5% территории памятника природы 
занимают низинные болота. Около 20% территории памятника природы занимают 
пойменные луга. На возвышенных участках представлены злаково-разнотрав-
ные луга. Здесь встречаются лисохвост луговой, ежа сборная, овсяница луговая, 
тимофеевка луговая, трясунка средняя, душистый колосок, мятлик луговой, щучка 
дернистая, зубровка душистая. На р. Ломовке по урезу воды растут осоки раз-
личных видов, двукисточник тростниковидный, манник плавающий, ежеголов-
ник прямой; в воде – кубышка желтая, элодея канадская, лютик волосолистный. 
Памятник природы служит местообитанием занесенной в Красные книги России 
и Нижегородской области бабочки мнемозины (на лугах взрослые особи встреча-
ются с плотностью 17 экз. на 1 га). На территории памятника природы в большом 
количестве произрастают различные виды орхидных, в том числе занесенный в 
Красные книги России и Нижегородской области башмачок настоящий, башмачок 
пятнистый, гнездовка настоящая, тайник яйцевидный, любка двулистная, пальча-
токоренники пятнистый, мясокрасный и Фукса

29 Участки 
хвойно-
широко-
лиственных 
лесов около 
с. Березовка

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 11 февраля 2010 г. № 63 «О 
памятниках природы региональ-
ного значения»

129,4 – – 169,4 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3 км к юго-западу от 
с. Дубовка, в 2,5 км к 
северо-западу от с. Бе-
резовка

Сохранение природных 
комплексов

Охраняются типичные участки хвойно-широколиственного леса, расположенные в 
непосредственной близости друг от друга. Первый ярус древостоя здесь образу-
ют сосна, ель, береза, осина, местами встречаются единичные экземпляры дуба. 
Состав древостоя сильно варьирует. Сосны имеют возраст 80–150 лет, диаметр 
стволов – 30–60 см; отдельные деревья достигают 200-летнего возраста. Ели 
имеют возраст 70–100 лет, диаметр стволов 20–40 см; отдельные экземпляры 
достигают 150-летнего возраста. Березы и осины имеют возраст около 100 лет. На 
большей части территории памятника природы выражен второй ярус древостоя, 
образованный елью и липой с небольшой примесью клена, дуба, иногда осины и 
березы. Имеется разновозрастный подрост ели, липы, березы, осины, дуба, клена 
платановидного, сосны, вяза шершавого. В подлеске встречаются рябина обык-
новенная, крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, малина 
обыкновенная, лещина обыкновенная, шиповник майский. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе встречаются осока волосистая, сныть обыкновенная, копытень евро-
пейский, воронец колосистый, ясменник душистый, медуница неясная, звездчатка 
ланцетовидная, сочевичник весенний, пролесник многолетний, фиалка удивитель-
ная, вороний глаз четырехлистный, будра плющевидная, кислица обыкновенная, 
майник двулистный, седмичник европейский, ожика волосистая, грушанка кругло-
листная, щитовники мужской и шартрский, кочедыжник женский, костяника, хвощ 
лесной. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса обычно 
50–80%, на участках с густым подростом – около 5%. На почве в основном мертвый 
покров, встречаются участки, покрытые зелеными мхами

30 Участок 
хвойно-
широко-
лиственного 
леса около 
с. Сиязьма

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

20,6 – – 45 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3 км к юго-востоку от 
с. Дубовка, в 2,5 км к 
северо-западу от с. Си-
язьма. Расположен на 
землях Мухтоловского 
лесхоза, кв. 128 (выд. 4, 
часть выд. 7 и часть 
выд. 8) Ардатовского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок хвойно-широколиственного леса. В нем первый ярус древостоя 
образуют сосна, ель, береза, осина, местами встречаются единичные экземпляры 
дуба. Состав древостоя сильно варьирует: в южной части памятника природы пре-
обладает сосна, местами – ель; в северной – ель или осина. Сосны имеют возраст 
80–150 лет, диаметр стволов 30–60 см; отдельные деревья достигают 200-летнего 
возраста. Ели имеют возраст 70–100 лет, диаметр стволов 20–40 см; отдельные 
экземпляры достигают 150-летнего возраста. Березы и осины имеют возраст 
около 100 лет. Высота деревьев первого яруса 25–28 (до 30) м, сомкнутость крон 
0,5–0,8. Местами, в основном в южной части памятника природы, выражен второй 
ярус древостоя, образованный елью и липой с небольшой примесью дуба, осины 
и березы. Деревья во втором ярусе имеют высоту 15–20 м, сомкнутость крон 
0,3–0,5. На всей площади данного участка леса имеется разновозрастный подрост 
ели, липы, березы, осины, дуба, клена платановидного, сосны, вяза шершаво-
го. В подлеске встречаются рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость 
лесная, бересклет бородавчатый, малина обыкновенная, лещина обыкновенная, 
шиповник майский. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются осока волоси-
стая, сныть обыкновенная, копытень европейский, медуница неясная, звездчатка 
ланцетовидная, сочевичник весенний, пролесник многолетний, фиалка удивитель-
ная, вороний глаз четырехлистный, будра плющевидная, кислица обыкновенная, 
майник двулистный, седмичник европейский, ожика волосистая, грушанка кругло-
листная. На склонах оврагов встречается хвощ зимующий. В оврагах вдоль ручьев 
травостой образуют крапива двудомная, таволга вязолистная, бодяк огородный, 
гравилат речной, недотрога обыкновенная, селезеночник очереднолистный, ка-
мыш лесной, зюзник европейский, вербейник обыкновенный, хвощ луговой и дру-
гие виды. На почве в основном мертвый покров, встречаются участки, покрытые 
зелеными мхами. Проективное покрытие зеленых мхов в оврагах достигает 50%
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31 Участок 
хвойно-
широко-
лиственного 
леса около 
с. Туркуши

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 11 февраля 2010 г. № 63 «О 
памятниках природы региональ-
ного значения»

103,8 – – 220,2 Арда-
товский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3,5 км к северо-за-
паду от с. Измайловка, 
в 3 км к юго-западу от 
с. Туркуши

Сохранение природных 
комплексов

Участок сложного бора. Первый ярус древостоя в нем образован сосной, елью, 
березой, местами – осиной. Возраст деревьев 80–100 лет, высота – 24–27 м, диа-
метр стволов – 25–35 см. Отдельные сосны достигают возраста 150 лет, диаметра 
ствола – 60 см. Сомкнутость крон деревьев первого яруса – около 0,3. Второй 
ярус древостоя слагают ель, дуб, липа, береза, единично – сосна и осина. Высота 
деревьев второго яруса – 10–20 м, сомкнутость крон на разных участках – от 0,1 до 
0,8. Имеется разновозрастный подрост того же состава, что и второй ярус древо-
стоя. В подлеске встречаются рябина обыкновенная, ива козья, крушина ломкая, 
жимолость лесная, малина обыкновенная, бересклет бородавчатый, единично – 
бузина. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются кислица обыкновенная, чер-
ника, брусника, седмичник европейский, ортилия однобокая, ожика волосистая, 
грушанка круглолистная, золотарник обыкновенный, майник двулистный, плауны 
булавовидный и годичный, сныть обыкновенная, осока волосистая, копытень 
европейский. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса в основном 
40–60%, на участках с густым еловым подростом – 5–10%, на прогалинах – 80–90%. 
В основном на почве мертвый покров, на отдельных участках встречаются зеленые 
мхи с проективным покрытием до 50–80%. На территории памятника природы 
произрастает редкий в правобережной части Нижегородской области вид расте-
ний – цинна широколистная. Памятник природы служит места обитания занесен-
ного в Красную книгу Нижегородской области вида птиц – седого дятла

32 Болото Козье Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 20 мая 1977 г. № 360 
«Об охране болот Мостовое и 
Козье Арзамасского района»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 24 ян-
варя 2013 г. № 35 «О памятниках 
природы регионального значения 
«Болото Козье», «Болото Мосто-
вое» и «Роща Высокая гора»

35,3 – – 80,6 Арза-
масский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 12 км к северо-западу 
от железнодорожной 
станции станции Се-
режа, в 2,5 км к югу от 
пос. Старая Пустынь

Сохранение природных 
комплексов

Болото представляет собой торфоместорождение, образовавшееся в карстовой 
впадине. Его площадь в границах нулевой залежи – 30 га; в границах промышлен-
ной залежи – 16 га. Мощность торфяного пласта: максимальная – 7,5 м; средняя – 
5,58 м. Торфяная залежь верхового типа (фускум-залежь). Возраст болота не менее 
3–4 тыс. лет. Под толщей торфа имеются «погребенные озера» – слой воды толщи-
ной от 4 до 8 м. В восточной части болота имеется небольшое внутреннее озеро. 
Болото в основном верхового типа. Преобладают сосново-кустарничково-сфаг-
новые сообщества. Древостой здесь образован сосной в возрасте до 100–120 лет 
высотой 3–5 м с диаметром ствола 10–20 см. Имеется разреженный сосновый 
подрост. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются багульник болотный, болот-
ный мирт, подбел обыкновенный, пушица влагалищная, клюква обыкновенная, го-
лубика, росянка круглолистная, осока малоцветковая (редкий вид флоры Нижего-
родской области). На почве сплошной покров сфагновых мхов. На окраинах болото 
переходное; в древостое здесь наряду с сосной присутствует береза, в травостое 
появляются осоки различных видов и вахта трехлистная. Встречаются небольшие 
участки болот низинного типа с осоковыми и осоково-вейниковыми сообщества-
ми. Болото служит местом произрастания редких в Нижегородской области видов 
растений – осоки малоцветковой (занесена в Красную книгу Нижегородской об-
ласти) и осоки двусемянной (северный вид, малочисленный в Предволжье)

33 Болото 
Мостовое

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 20 мая 1977 г. № 360 
«Об охране болот Мостовое и 
Козье Арзамасского района»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 24 ян-
варя 2013 г. № 35 «О памятниках 
природы регионального значения 
«Болото Козье», «Болото Мосто-
вое» и «Роща Высокая гора»

27,3 – – 87,9 Арза-
масский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 14 км к северо-западу 
от железнодорожной 
станции станции Се-
режа, в 3,5 км к югу от 
пос. Старая Пустынь

Сохранение природных 
комплексов

Болото представляет собой торфяное месторождение, расположенное в карстовой 
впадине. Его площадь в пределах нулевой границы 22 га; в границах промышлен-
ной залежи – 16 га. Мощность торфяного пласта: максимальная – 7,5 м, средняя – 
3,54 м. Торфяная залежь переходного типа (топяного вида). Возраст болота не ме-
нее 3–4 тыс. лет. Под толщей торфа находится «погребенное озеро» – слой воды 
толщиной 4 м и более. Болото в основном переходного типа, с древостоем из 
сосны и березы в различных соотношениях. Возраст деревьев на разных участках 
от 40–50 до 100–110 лет, высота от 4–5 до 8–12 м, диаметр стволов от 10 до 20 см. 
Имеется подрост из сосны и березы различной густоты. В травяно-кустарничко-
вом ярусе встречаются осоки различных видов и пушица влагалищная, а также 
багульник болотный, болотный мирт, подбел обыкновенный, местами встреча-
ются клюква обыкновенная и голубика. Сплошной покров образуют сфагновые 
мхи. Местами встречаются верховые сосново-кустарничково-пушицево-сфагновые 
сообщества. По окраинам болото низинное, осоково-пушицево-сфагновое, без 
древостоя. В травостое здесь, наряду с доминантами, присутствуют вахта трехлист-
ная, сабельник болотный, хвощ приречный. Болото служит местом произрастания 
редких в Нижегородской области видов растений – осоки малоцветковой (зане-
сена в Красную книгу Нижегородской области) и осоки двусемянной. В западной 
части болота производилась добыча торфа на удобрения (площадь торфоразра-
ботки около 1 га)



286

№ № 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
Т9  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлеж-

ность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

34 Роща Высо-
кая гора

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 24 ян-
варя 2013 г. № 35 «О памятниках 
природы регионального значения 
«Болото Козье», «Болото Мосто-
вое» и «Роща Высокая гора»

51 – – – Арза-
масский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1 км к северо-западу 
от г. Арзамаса, в 0,5 км 
к юго-востоку от с. Хва-
товка. Расположен на 
землях лесного фонда 
Арзамасского межрай-
онного лесничества, 
кв. 107 Арзамасского 
участкового лесниче-
ства

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы расположен на первой надпойменной террасе и высоком 
коренном склоне долины р. Теши, имеющем высоту около 30 м и крутизну 30°. 
Он представляет собой высоковозрастную водораздельную дубраву. Первый ярус 
древостоя в ней образован дубом, липой, березой, местами осиной, в различных 
соотношениях. Дубы, липы, а также отдельные березы имеют возраст 120–150 лет, 
диаметр стволов 50–80 см. Единичные дубы достигают 200-летнего возраста и ди-
аметра ствола 100 см. Большинство берез и осин имеют возраст 50–80 лет. Высота 
деревьев первого яруса 23–26 м; сомкнутость крон 0,5–0,6. Местами выражен вто-
рой ярус древостоя, в котором на разных участках преобладают липа или береза, 
присутствуют также клен остролистный, ива козья, вяз шершавый, единично дуб. 
В подросте преобладает липа, встречаются также береза, клен, осина, ива козья, 
вяз шершавый, единично дуб. В южной части памятника природы в подлеске ме-
стами встречается бузина красная. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают 
либо осока волосистая, либо сныть обыкновенная. Встречаются также звездчатки 
ланцетовидная и злаковидная, будра плющевидная, осока бледноватая, лютики 
кашубский, едкий и золотистый, норичник шишковатый, медуница неясная, горо-
шек заборный, зверобой пятнистый, герань лесная, земляника лесная, колоколь-
чики крапиволистный, широколистный и рапунцелевидный, гравилат городской, 
живучка ползучая и другие. Суммарное проективное покрытие травостоя 70–80%. 
На территории памятника природы встречается большое число карстовых прова-
лов глубиной от 1–2 м до 5–6 м и диаметром от 2–3 м до 10–15 м

35 Болото 
Семиречье

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»

691,3 – – 448,7 Балах-
нинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 16 км к западу от г. Ба-
лахна, в 1,5 км к северо-
востоку от д. Бурцево

Сохранение природных 
комплексов

Семиречье – самое большое неразработанное болото Балахнинского района, 
лежащее на водоразделе рек Черная и Сейма. Болото в основном низинного 
типа, покрытое лесом. Среди деревьев обычно преобладает сосна. На небольших 
участках представлены осиново-березовые и еловые древостои. Встречаются и 
типичные пойменные черноольховые болота. Меньшую площадь занимают пере-
ходные сосново-кустарничково-сфагновые болота. Именно эти участки наиболее 
интересны. Они служат не только местом сбора клюквы и голубики, но и местом 
произрастания редких видов растений. Здесь обнаружены пальчатокоренник 
Траунштейнера (Красная книга России), морошка, осока малоцветковая (Красная 
книга Нижегородской области). Болото Семиречье играет важную водоохранную 
роль для малых рек Балахнинского и Володарского районов. Образуя единый мас-
сив малонарушенных природных сообществ вместе с болотом по рекам Черной и 
Пройма, оно способствует поддержанию экологического равновесия на террито-
рии Балахнинской низины, испытывающей сильный антропогенный пресс

36 Озеро 
Боровское

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих научное, 
водоохранное и эстетическое 
значение»

49 – – – Балах-
нинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 12 км к юго-западу от 
г. Балахна, в 9 км к юго-
западу от пгт Лукино

Сохранение природных 
комплексов

Боровское – одно из крупных озер Волжско-Окского междуречья. Оно расположе-
но на водоразделе рек Пыра и Железница, на левом берегу р. Пыра, в остепнен-
ном сосновом лесу, в понижении среди дюнных всхолмлений Балахнинской низ-
менности. Озеро окружено кольцом болот, на которых представлены верховые, 
переходные и низинные сообщества. Котловина, ныне занятая озером, эолового 
происхождения. Озеро неглубокое: в основном около 2 м, а максимальная глуби-
на – 3 м. Озеро подпитывается водой, стекающей с окружающих болот, поэтому 
вода в нем коричневатого цвета, слабокислая (pH от 5,9 до 6,3). По урезу воды 
широким поясом тянутся заросли высоких прибрежных растений, среди которых 
преобладает тростник. Эти заросли создают хорошие условия для водоплаваю-
щих и околоводных птиц. На мелководьях в поясе водных растений преобладают 
кубышка желтая и кувшинка чисто-белая. Здесь растут ежеголовник злаковый и 
водоросль батрахоспермум, занесенные в Красную книгу Нижегородской области. 
На сплавине произрастает пальчатокоренник Траунштейнера, занесеннный в 
Красную книгу России. Озеро служит местом остановки на пролете водоплаваю-
щих птиц, которых здесь может концентрироваться до 1000 особей. Среди них от-
мечены свиязь, красноголовый нырок, хохлатая и морская чернети, гоголь, кряква, 
широконоска, чомга, лысуха. Памятник природы находится в границах ключевой 
орнитологической территории всемирного значения «Торфокарьеры Володарского 
и Балахнинского районов». На берегу озера находится комплекс археологических 
памятников федерального значения: стоянки, относящиеся к верхневолжской и 
балахнинской культурам

37 Болото 
по рекам 
Черной и 
Пройме

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»

599 – – 726 Балах-
нинский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ.г. 
Чкаловск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2 км к югу от д. Прой-
ма, в 8 км к северу от 
д. Сонино

Сохранение природных 
комплексов

Типичное низинное болото, расположенное в пойме р. Черной и ее притока 
р. Журавлевки. На болоте преобладают пойменные черноольшанники в возрасте 
60–70 лет. Вместе с ольхой иногда растут березы и сосны. Встречаются небольшие 
участки ельников долгомошников и сфагновых, а в истоке р. Журавлевки пред-
ставлены сосново-кустарничково-сфагновые сообщества, характерные для пере-
ходных болот. Болото не только сохраняет воды рек Черной и Журавлевки, но и 
способствует поддержанию экологического равновесия территории зеленой зоны 
города с высокой антропогенной нагрузкой
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38 Болото 
Круглое 
Дальнее у 
с.Теряево

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

13 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 11,7 км к юго-западу 
от г. Богородск, в 1,1 км 
к югу от д. Теряево

Сохранение природных 
комплексов

Болото переходного типа с низкорослым древостоем из сосны и березы, в за-
падной части находится открытый водоем со сплавиной, образованной сфагновы-
ми мхами и сабельником болотным. Несколько десятилетий назад здесь велись 
торфоразработки, в настоящее время болотные экосистемы успешно восстанавли-
ваются. Болото богато клюквой

39 Парк 
д. Лазарево

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

3 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

д. Лазарево Сохранение природно-
исторического объекта

Остатки старинного парка усадьбы графа С.В. Шереметьева. Парк был заложен 
в конце XVIII в. и имел ландшафтный стиль. Сохранились остатки усадебных по-
строек (в полуразрушенном состоянии). В настоящее время парк сильно запущен 
и включает лесной массив из клена платановидного, липы, ясеня, дуба, березы 
вдоль бровки и на склоне оврага, а также пруд. В подлеске встречаются черему-
ха обыкновенная, бересклет бородавчатый, а также экзотические кустарники: 
боярышники Арнольда и Максимовича, жимолость татарская, сирень мохнатая, 
калина городовина, смородина золотистая, кизильник черноплодный (редкий 
вид, занесенный в Красную книгу Нижегородской области). Разнообразие древес-
но-кустарниковых пород делает этот парк своеобразным питомником. В период 
цветения декоративных кустарников он напоминает ботанический сад

40 Парк 
д. Савелово

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

2,5 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

д. Савелово Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный парк регулярного стиля. К южной окраине парка примыкает каскад 
прудов (изначально их было 6, в настоящее время один из них спущен). Парк 
размещен на склоне, спускающемся к прудам. В верхней его части сохранилась 
аллея из тополя бальзамического в возрасте более 100 лет. На склоне расположен 
массив вековых посадок липы, к которому ведет липовая аллея шириной около 
5 м. Параллельно липовой аллее сохранились остатки березовой аллеи (возраст 
деревьев около 100 лет). В насаждениях встречаются также 150-летние дубы, 
клены, ели и сосны. Интересна береза плакучей формы с искусственно сформиро-
ванной кроной. В южной части парка имеется ландшафтная поляна. На ней произ-
растают 3 лиственницы сибирские в возрасте более 100 лет. В юго-западной части 
парка располагается небольшая ясеневая роща (возраст деревьев 50–60 лет). Из 
декоративных кустарников в парке представлены сирень обыкновенная, карагана 
древовидная, роза колючейшая. Травостой образован в основном рудеральными 
видами. В парке сохранились старинный усадебный двухэтажный каменный дом, 
некоторые хозяйственные постройки

41 Парк и 
система 
прудов 
д. Кудрешки

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

6 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

д. Кудрешки Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный парк усадьбы Бестужевых-Рюминых. Живописный ландшафт. Имеет 
мемориальное значение, как место рождения декабриста М.П. Бестужева-Рю-
мина, связан с именами многих других выдающихся деятелей науки и культуры. 
Гигантские лиственницы, кедровые сосны и липы третье столетие смотрятся с 
южного берега в зеркало пруда. Основной принцип организации парка – контраст 
освещенного зеленого газона на северном склоне и покрытого густыми деревьями 
и кустарниками южного склона. Наиболее запоминающиеся элементы пейзажа – 
островок на пруду, обсаженный деревьями, и тенистая липовая аллея. Эти липы 
были посажены близко друг к другу, и сегодня их стволы почти слились в сплош-
ную стену

42 Парк и 
усадьба 
с. Подвязье

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

19 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Подвязье Сохранение природно-
исторического объекта

Парк старинной усадьбы XVIII–XIX вв. с большим разнообразием древесно-
кустарниковых растений. Он расположен на склоне высокого правого берега 
р. Оки. Интересен архитектурный ансамбль бывшей усадьбы. На вершине склона 
сохранился главный дом, от которого к реке сбегают серпантином извилистые до-
рожки. Усадебные постройки, церковь, малые архитектурные формы выполнены с 
большим мастерством и с учетом природного окружения. Центральная ось парка – 
400-метровая липовая аллея с почти сомкнутыми стволами. Украшением парка 
служат полуторавековые лиственницы, ели, дубы, а также декоративные кустар-
ники – спирея, сирень, барбарис, жимолость, калина городовина. В парке растет 
липа крупнолистная (редко использующаяся в озеленении). Памятник природы 
служит местом отдыха местного населения

43 Парк 
с. Лукино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

13,2 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Лукино Сохранение природно-
исторического объекта

Остатки старинного парка в усадьбе А.Д. Улыбышева – выдающегося деятеля 
музыкальной культуры России XIX в. Парк располагался на высоком склоне право-
го берега р. Кудьмы, в центре с. Лукино. В настоящее время сохранился зеленый 
массив площадью около 1 га, сложенный липой и кленом с густым подлеском из 
спиреи, шиповника, бересклета, калины, бузины, караганы, лещины. Остальная 
площадь памятника природы приходится на церковь, рядом с которой сохрани-
лась группа старых лип, остатки усадьбы, жилые постройки с. Лукино
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44 Парк 
с. Шапкино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

3 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Шапкино Сохранение природно-
исторического объекта

Остатки старинного усадебного парка регулярного стиля в сочетании с фруктовым 
садом. Парк располагается на склоне южной экспозиции на берегу двух прудов. 
Парк имеет прямоугольную форму, он обрамлен аллеями из высоковозрастных 
лип, берез и тополей. В центре ранее размещался фруктовый сад, от которого в 
настоящее время сохранились отдельные плодовые деревья (в основном яблони). 
На склоне к пруду располагается участок молодого широколиственного леса из 
вяза гладкого, клена платановидного, липы мелколистной, яблони ягодной. В под-
леске – малина, вишня, калина обыкновенная, жимолость татарская. В юго-запад-
ной части парка имеется группа столетних сосен, произрастают также вековые ель 
и лиственница сибирская

45 Парки 
г. Богородска

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

30 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Центральная часть 
г. Богородск

Сохранение природно-
исторического объекта

Регулярный парк в центре г. Богородска. Характерен живописный ландшафт с 
родниками, прудами и местными древесно-кустарниковыми породами. Памятник 
природы служит местом отдыха жителей города

46 Территория 
затона 
Окский – 
д. Оленино

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятих по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»

455 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1 км к северо-западу 
от с. Доскино, в 0,5 км к 
востоку от д. Оленино

Сохранение природных 
комплексов

Широколиственный лесной массив на правом высоком берегу Оки. Огромные 
дубы, ясени, липы, клены, смыкаясь кронами, образуют густой полог. Здесь они 
представлены особенно полно. Достаточно часто встречается лесная яблоня. Осо-
бый интерес представляют многочисленные здесь редкие виды растений – вене-
рин башмачок настоящий (Красная книга России) и лунник оживающий (Красная 
книга Нижегородской области). Венерин башмачок растет по всей территории на 
крутых склонах. Влаголюбивый лунник образует густые заросли вокруг родников 
и над выходами грунтовых вод. На крутом окском берегу находили чрезвычайно 
редкий, находящийся под угрозой исчезновения в регионе вид – подлесник евро-
пейский (Красная книга Нижегородской области). Представляет большой интерес 
геологическое строение склона. Обрывы и обнажения позволяют увидеть и из-
учить сложную систему слоев глин, мергелей, песчанников, гипсов. Сохранились 
места выработок гипса – «дудок», свидетельствующие о горных работах, проводи-
мых в XIX в. на территории Нижегородской губернии

47 Эрзянская 
священная 
роща Каса-
нихинское 
мольбище

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,2 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,5 км к северо-запа-
ду от д. Касаниха

Сохранение природно-
исторического объекта

Липовая роща, прилегающая с севера к дороге на с. Инютино, с небольшим пру-
дом в южной части и источником в северо-западной части. Первый ярус древо-
стоя образован липами сердцевидными в возрасте 200 лет с диаметром ствола 
0,8–1,2 м, высотой 15 м, ветлами такой же высоты и толщины, осинами толщиной 
0,5-0,7 м и такой же высоты. Второй ярус отсутствует. Подрост образован липой 
сердцевидной. В подлеске вяз гладкий, малина обыкновенная. В травостое – оду-
ванчик лекарственный, пижма обыкновенная, осот полевой, чертополох курча-
вый, ромашка лекарственная, лебеда, щавель кислый, стальник полевой, лютик 
едкий, тысячелистник обыкновенный, лядвенец рогатый, хвощ лесной, лабазник 
вязолистный, колокольчик раскидистый, земляника лесная. С северо-западного 
края находятся заросли калины обыкновенной и яблони дикой. Близ рощи на-
ходится источник, считающийся целебным, на который ходят молиться. Источник 
оборудован деревянным срубом и носит название Мольбище, как и сама роща. 
Сток родника образует небольшой пруд. В роще осуществляется выпас скота. По 
местным преданиям, роща была местом языческих поклонений мордвы

48 Эрзянское 
священное 
урочище 
Мольбище у 
д. Инютино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,01 – – – Бого-
родский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1 км к западу от 
д. Инютино, у северо-
западной окраины 
сосновых посадок

Сохранение природно-
исторического объекта

Территория с группой деревьев и почитаемым источником с оборудованными 
подходами и срубом. Вокруг родника симметрично высажены три ивы пепельные 
высотой 12 м, с диаметром ствола 1 м, в возрасте около 80 лет. Их состояние – 
угнетенное, имеются большие дупла; одна из ив подсыхает. Возле ив – подрост 
высотой до 3 м. Видовой состав довольно густого травостоя небогат: крапива 
двудомная, лопух паутинистый, щавель конский. Родник и урочище были описаны 
П.И. Мельниковым-Печерским в работе «Очерки мордвы» как одно из важнейших 
языческих святилищ терюхан, имевшее межобщинное значение

49 Парк 
(липовая 
аллея) 
с. Апраксино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

0,2 – – – Боль-
шебол-
динский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Апраксино Сохранение остатков 
парка старинной усадь-
бы

Остатки парка старинной усадьбы Новосильцевых, связанной с именем А.С. Пуш-
кина, посещавшего с. Апраксино. Парк расположен на левом берегу р. Саля 
(притока р. Пьяны). Сохранились старая липовая аллея длиной 150 м. Памятник 
природы – характерный пример декоративно-плодовых садов, традиционных 
для Нижегородского края. Место отдыха населения и экскурсий по пушкинским 
местам
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50 Парк и 
система 
прудов 
с. Новая 
Слобода

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

12 – – – Боль-
шебол-
динский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Новая Слобода Сохранение старинного 
паркового ансамбля с 
каскадом прудов

Старинный парковый ансамбль пейзажного стиля. Живописный ландшафт с каска-
дом прудов, протянувшимся на 1,5 км, садом, сохранившимися аллеями, большим 
разнообразием местных пород деревьев и кустарников и небольшим числом 
интродуцентов. Место проведения экскурсий по пушкинским местам

51 Парк 
с. Черно-
вское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

2,5 – – – Боль-
шебол-
динский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Черновское Сохранение старинного 
декоративно-плодового 
усадебного парка

Старинный декоративно-плодовый усадебный парк, связанный с именем 
А.С. Пушкина. Парк раскинулся на высокой террасе и склоне правого коренного 
берега южной ветви р. Пьяны. Фруктовые деревья окружены рядовыми посадка-
ми из липы, вяза, березы, тополя бальзамического и сирени. Липовые аллеи делят 
фруктовый сад на прямоугольные участки и служат местом для прогулок и отдыха. 
Посещение парка входит в маршрут экскурсий по пушкинским местам

52 Борнуков-
ская пещера

Р Зооло-
гиче-
ский, 
гео-
логиче-
ский

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 21 августа 
1996 г. № 1129-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

2,7 – – 95 Бутур-
линский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1 км к северу от 
с. Борнуково, в 2 км к 
юго-востоку от пос. Воз-
рождение

Сохранение уникальной 
Борнуковской пещеры, 
являющейся, кроме того, 
местом летнего обита-
ния и зимовки летучих 
мышей, занесенных в 
Красную книгу Нижего-
родской области

Заброшенный карьер ранее действовавшего гипсового завода, расположенный на 
правом коренном склоне долины южной ветви р. Пьяны. Борнуковская пещера, 
находящаяся в карьере, известна еще с XVIII в., со времен экспедиции П.С. Пал-
ласа. Борнуковская пещера, сформировавшаяся в гипсах сакмарского яруса, по 
многообразию цвета и минералов и пород была одной из самых красивых в 
стране. В настоящее время всю красоту и многообразие гипсов сакмарского яруса 
передает обнажение этих пород, называемое Борнуковским разрезом. Общая 
мощность вскрытого разреза составляет 30 м. Стенки карьера очень крутые, в 
три-четыре уступа. В береговом уступе р. Пьяны, над развалинами входа в пещеру, 
располагается каменная почти отвесная стена, в которой обнажается толща пород 
татарского, казанского и сакмарского ярусов пермской системы. Разрез необычен. 
Резко сокращена мощность отложений казанского яруса и очень высока мощность 
гипсов в кровле стерлитамакского горизонта, к которому они принадлежат. Обыч-
но венчающаяся пачка гипсов этого горизонта не превышает 5–6 м и сменяется 
вниз по разрезу ангидридами. Для Борнуковского разреза характерно обилие раз-
новидностей гипса с разнообразием цветов и оттенков. В настоящее время общая 
разведанная длина пещеры составляет около 200 м. Она состоит из шести гротов, 
соединенных узкими проходами. В пониженной части первого грота находится не-
большое озеро площадью около 150 кв. м, с кристально чистой водой; в соседнем 
гроте располагается второе озеро, площадью до 45 кв. м. Пещера представляет 
интерес в качестве места летнего обитания и зимовки летучих мышей. Летом 
пещеру используют в качестве убежища северный кожанок (редкий вид фауны 
Нижегородской области), лесной нетопырь, ушан

53 Дубрава 
около 
с. Тарталей

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

608 – – – Бутур-
линский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,6 км к югу от 
с. Тарталей, в 3,5 км к 
востоку от с. Кочуново. 
Расположен на землях 
Бутурлинского лесхоза, 
кв. 114–118 Бутурлин-
ского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Водораздельная дубрава снытевая и волосистоосоково-снытевая. В первом ярусе 
древостоя встречаются дуб, липа, осина, ясень, вяз шершавый, клен остролист-
ный. Возраст деревьев – 60–70 лет, высота – 20–23 м, диаметр стволов – 20–35 см 
(у единичных осин – до 40 см), сомкнутость крон – 0,6–0,8. Второй ярус древостоя 
не выражен, встречаются лишь единичные экземпляры клена и ясеня в возрасте 
около 40 лет, имеющие высоту около 15 м. Подрост образуют липа, клен, местами 
– ясень и вяз шершавый. Подрост разновозрастный, имеет высоту 1–8 м и густоту 
– 0,3–0,6. В подлеске преобладает лещина обыкновенная, также встречаются 
бересклет бородавчатый, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, калина 
обыкновенная, яблоня лесная, рябина обыкновенная, шиповник майский. Высота 
подлеска – 1–5 м, густота – 0,3–0,5. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
сныть обыкновенная, встречаются также осока волосистая, пролесник многолет-
ний, гравилат городской, чистец лесной, зверобой продырявленный, сочевичник 
весенний, лютик кашубский, звездчатка ланцетовидная, ясменник пахучий, воро-
ний глаз четырехлистный, щитовники мужской и шартрский, будра плющевидная, 
медуница неясная, копытень европейский, борец высокий, звездчатка дубрав-
ная, майник двулистный, купена многоцветковая, хвощи луговой и зимующий, 
овсяница гигантская и другие. Суммарное проективное покрытие травяно-кустар-
ничкового яруса от 30–40 до 70–80%. На почве мертвый покров. На территории 
памятника природы имеются многочисленные овраги, ширина которых – 8–20 м, 
глубина – 2–6 м, крутизна склонов – 10–30°. На склоне одного из оврагов располо-
жен барсучий городок

54 Заболочен-
ная пойма 
р. Пьяны

Р Ком-
плекс-
ный

1973 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 15 мая 1973 г. № 313 
«Об охране некоторых торфяных 
болот, заболоченных массивов 
и пойм области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов»

5000 – – – Бутур-
линский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

При пгт Бутурлино с 
северо-востока, при 
пос. Каменищи с юга

Сохранение природных 
комплексов

Участок поймы северной ветви Пьяны с типичными ландшафтами: пойменными 
дубравами, низинными болотами, лугами, пойменными и карстовыми озерами. 
Пойменный водно-болотный комплекс – ключевое местообитание для водно-
болотных видов птиц. Здесь во множестве гнездятся утки и кулики. Памятник 
природы служит местообитанием редких видов животных, занесенных в Красную 
книгу Нижегородской области (чомга, красношейная поганка, малая выпь, серый 
журавль, мородунка, поручейник, турухтан, белокрылая и черная крачки, малая 
чайка, жуки рода майка)
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55 Озеро 
Красное

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

38 – – 88,3 Бутур-
линский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к востоку от 
с. Сурадеево, в 3 км к 
северо-западу от с. Бор-
нуково, при пос. Воз-
рождение с севера. 
Расположен на землях 
Бутурлинского лесхо-
за, кв. 121 (выд. 22) и 
кв. 123 (выд. 6) Бутур-
линского лесничества; 
по материалам лесоу-
стройства 1985 г.

Сохранение природных 
комплексов

Озеро карстового происхождения. Оно имеет неправильную форму; береговая 
линия сильно изрезана. Западный берег озера пологий, имеет уклон около 10° 
и высоту 1,0–1,5 м; южный и восточный берега имеют крутизну 15–30° и высоту 
3–6 м, крутизна северного и северо-восточного берегов составляет 20–45°, а вы-
сота их достигает 20 м, поскольку данный участок представляет коренной склон 
долины р. Пьяны. На северном и северо-восточном берегах озера располагается 
дубрава; на восточном, юго-восточном и местами на западном берегах представ-
лены производные осинники; на южном и юго-западном – суходольный луг. На 
берегах озера пасут скот, при этом везде, кроме дубравы, имеет место перевы-
пас. В дубраве, примыкающей к озеру и включенной в охранную зону памятника 
природы, в первом ярусе древостоя встречаются дуб, осина и, единично, липа. 
Второй ярус древостоя образуют липа, клен остролистный, вяз гладкий и осина. В 
подросте встречаются липа, клен остролистный, вяз гладкий, дуб, осина. Пояс при-
брежной растительности по урезу воды оз. Красного в основном сплошной, имеет 
ширину 0,5–4,0 м. В нем обычно доминируют осоки омская, острая и вздутоносая, 
также здесь встречаются манники большой и плавающий, жерушник земновод-
ный, горец земноводный, череда трехраздельная и другие виды. На восточном 
берегу озера пояс прибрежной растительности прерывистый, имеет ширину до 
0,5 м, доминанты здесь не выражены. Вдоль большей части берегов озера (кроме 
восточного), на глубинах около 0,5 м, тянется почти сплошной пояс прибрежной 
и водной растительности шириной от 2–3 до 15–20 м, в котором доминируют в 
основном тростник обыкновенный, местами – рогозы широколистный и узколист-
ный. В данном поясе встречаются также тростянка овсяничная (редкий вид флоры 
Нижегородской области), стрелолист обыкновенный, осоки омская и вздутоносая, 
ряски малая и трехраздельная. Вдоль берегов озера на глубинах 1–2 м тянется 
пояс водной растительности, ширина которого составляет в основном 5–10 м, а 
у западного берега достигает 50 м. В нем доминирует обычно кубышка желтая, у 
восточного берега – рдест пронзеннолистный; встречаются также горец земно-
водный, ежеголовник всплывающий, рдест плавающий, многокоренник обыкно-
венный, ряски трехраздельная и малая, телорез алозвидный, рдест длиннейший 
(редкий вид флоры Нижегородской области). По всей площади водного зеркала 
озера разбросаны большие куртины тростника обыкновенного, камыша озерного 
и кубышки желтой

56 Озеро 
Чембасов-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих научное, 
водоохранное и эстетическое зна-
чение»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 21 августа 1996 г. № 1129-р 
«Об утверждении паспортов на 
государственные памятники при-
роды регионального (областного) 
значения»

37 – – 112 Бутур-
линский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

При с. Чембасово с 
северо-запада, в 2 км 
к востоку от с. Княж-
Павлово

Сохранение природных 
комплексов

Карстовый водоем неправильно-подковообразной формы, расположенный у 
с. Чембасово. Через ручей Сердемь, перекрытый в настоящее время плотиной, 
озеро соединяется в паводок с р. Пьяной. Береговые склоны озера довольно высо-
кие, большей частью открытые, в отдельных местах у подножия поросшие сосной, 
ольхой, ивами. На озере имеются многочисленные острова и полуострова.
Озеро характеризуется значительным разнообразием видов и сообществ при-
брежно-водной и водной растительности. Здесь обнаружены редкие виды флоры 
Нижегородской области: наяда морская, занникелия болотная, тростянка овся-
ничная, частуха Лезеля, болотник обоеполый. Озеро служит местом гнездования 
большого числа водоплавающих и околоводных птиц

57 Дубрава 
около 
с. Зеленые 
Горы

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 25 мая 
1998 г. № 761-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 04 октября 2007 г.)

31 – – – Вадский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5 км к северу от 
с. Вад, в 2 км к югу от 
с. Зеленые Горы, в 4 км 
к западу от с. Елхов-
ка, в 7 км к востоку 
от с. Крутой Майдан. 
Расположен на землях 
Арзамасского лесхоза, 
кв. 17 (выд. 10) Вадско-
го лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок высоковозрастной плакорной дубравы снытевой. Первый ярус 
древостоя в ней образован дубом, березой, осиной. Возраст деревьев первого 
яруса от 70 до 100 лет, диаметр стволов – 25–50 см, сомкнутость крон – 0,2–0,4. Во 
втором ярусе преобладает липа, встречаются также клен платановидный, осина, 
береза, ясень, единично дуб. Высота деревьев второго яруса 12–18 м, возраст – от 
30 до 50 лет, диаметр стволов – от 8 до 20 см, сомкнутость крон – 0,3–0,8. В под-
росте доминирует липа, встречаются клен платановидный, единично береза и 
осина. Высота подроста 1–8 м, густота – от 0,1 до 0,5. Подлесок образован преиму-
щественно лещиной обыкновенной, также здесь встречаются жимолость лесная, 
рябина обыкновенная, единично бересклет бородавчатый и черемуха обыкно-
венная. Высота подлеска от 1–2 до 6–7 м, густота от 0,3 до 0,8. В травяно-кустар-
ничковом ярусе преобладает сныть обыкновенная, также встречаются пролесник 
многолетний, бор развесистый, медуница неясная, копытень европейский, будра 
плющевидная, щитовник шартрский, ландыш майский, осока волосистая, звезд-
чатка ланцетовидная, лютик кашубский, колокольчик крапиволистный, перловник 
поникший, борец высокий, адокса мускусная, купена многоцветковая, таволга 
вязолистная, дудник лесной, гравилат городской, герань лесная, золотарник 
обыкновенный, фиалка удивительная, вороний глаз четырехлистный, сочевичник 
весенний, вероника дубравная, кипрей горный, норичник шишковатый, пальча-
токоренник Фукса, дремлик широколистный. Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса около 80%
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58 Озеро 
Вадское

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Поста-
новление Правительства Нижего-
родской области от 23 июля 2010 г. 
№ 444 «О памятнике природы 
регионального значения «Озеро 
Вадское» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 05 июня 2015 г. № 355)

145,4 – – – Вадский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Вад Сохранение природных 
комплексов

Карстовое озеро, длиной 1,9 км и шириной в приплотинной части 1 км. В северо-
западной части озера от северного берега сохранился участок поперечной дамбы, 
имеющий вид узкого полуострова длиной около 150 м. Озеро имеет сложное 
строение котловины с глубокими участками и мелководьем (до 1 м глубиной). 
Дамба способствовала поднятию уровня озера, которое объединило реки Вадок и 
Ватьму. Из озера они выходят через шлюзы. Территория, прилегающая к южно-
му и юго-западному берегам озера, имеет заболоченные участки с зарослями 
рогоза и тростника. Состояние озера в целом удовлетворительное, несмотря на 
значительный антропогенный пресс. Средняя глубина озера даже в средней части 
составляет около 80–90 см. Вода прозрачная. Заиление дна озера выражено не-
значительно. Небольшая глубина озера способствует развитию на его поверхности 
больших участков из плотного слоя нитчатых водорослей. На поверхности воды 
они соединяются с элодеей канадской и группой харовых водорослей, поднима-
ющихся со дна, формируя подобие «сплавин». К северной части озера вплотную 
подходят постройки частного сектора, огороды которых выходят непосредственно 
на берег. В западной и юго-западной частях берегов озера преобладают луговые 
формации, а в южной части примыкает с. Вад. Восточная часть озера ограничена 
дамбой с асфальтовой дорогой и посадками ивы. На озере фрагментарно присут-
ствуют почти все растительные комплексы, характерные для водоемов: пояс осок 
и влаголюбивой растительности (прибрежная), пояс воздушно-водной раститель-
ности (гидрофиты) и пояс погруженной водной растительности (гидатофиты). С 
востока от озера за дамбой расположен Вадский рыбхоз. Комплекс водоемов 
разного назначения расположен в междуречье рек Вадок и Ватьма. Здесь же 
находится небольшой древесный массив с абсолютным доминированием ольхи 
черной. Место обитания животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской 
области

59 Болота 
Большое и 
Горшечное

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 22 августа 
1997 г. № 1206-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 30 июля 2018 г. № 814-р)

453,8 – – 556,2 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2,5 км к северо-за-
паду от пос. Бродовое, 
в 2 км к юго-востоку от 
д. Тимариха

Сохранение природных 
комплексов

Типичные участки переходных, верховых и низинных болот. Включает торфяные 
месторождения Большое и частично Горшечное. На северо-восточной окраине 
болота Большого представлены боры сфагновые, в которых древостой образуют 
сосны в возрасте около 100 лет, имеющие высоту 10–15 м и сомкнутость крон 0,4. 
В подросте представлены сосна, береза и ель. В северной части болота встречают-
ся также олиготрофные сосново-кустарничково-сфагновые фитоценозы. Древо-
стой здесь образуют сосны в возрасте 80–120 лет. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют болотный мирт и багульник болотный, встречаются также подбел 
обыкновенный, голубика, клюква обыкновенная, клюква мелкоплодная (редкий 
вид Нижегородской области). В центральной, северо-западной и западной частях 
болото Большое в основном переходное. Здесь преобладают березово-сосново-
осоково-сфагновые сообщества. В них на одних участках сохранился первый ярус 
древостоя, образованный сосной и березой в возрасте 70–100 лет. На других 
участках древостой отсутствует. Подрост образуют сосна и береза. Местами 
имеется сильно разреженный подлесок, в котором встречаются ива ушастая и ива 
черниковидная (редкий вид Нижегородской области). В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует обычно осока волосистоплодная, встречаются также осока 
вздутая, пушица влагалищная, подбел обыкновенный, болотный мирт, голубика, 
клюква обыкновенная, осока струнокорневая (редкий вид флоры Нижегородской 
области), единично – пальчатокоренник Траунштейнера (занесен в Красную книгу 
России). Встречаются также сосново-березово-тростниково-сфагновые фитоце-
нозы. Местами имеются участки переходной шейхцерево-сфагновой топи. На 
них древостой отсутствует. Изредка встречаются небольшие участки низинного 
осокового болота. На юго-восточной окраине болото Большое – низинное. Здесь 
в древостое доминирует береза, встречаются также сосна, единично – ель и ива 
пятитычинковая. Юго-западная часть памятника природы – болото Горшечное. 
Оно низинного типа. В северо-восточной части болота, пройденной пожаром, 
сформировалось вторичное древесно-осоково-сфагновое сообщество. В результа-
те пожара древостой здесь погиб. Памятник природы и его охранная зона служат 
местообитанием редких в европейском центре России видов птиц – серого журав-
ля и длиннохвостой неясыти
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60 Болота 
Стрелецкое 
и Клюквен-
ное

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 22 августа 
1997 г. № 1206-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 июля 2018 г. № 814-р)

288,3 – – 255,4 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 5 км к юго-юго-за-
паду от пос. Мирный, 
в 5 км к северо-западу 
от пос. Пруды, при 
пос. Восход с запада

Сохранение природных 
комплексов

Типичные участки переходных и верховых болот, включающие торфяные место-
рождения Стрелецкое и Клюквенное. Болото Стрелецкое представляет собой 
типичное верховое сосново-пушицево-сфагновое болото. В древостое здесь пре-
обладают сосны (местами единично встречается береза) в возрасте около 70 лет, 
имеющие высоту 6–10 м и сомкнутость крон 0,5–0,7. На болоте много погибших 
сосен. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует пушица влагалищная, встре-
чаются болотный мирт, голубика, багульник болотный, единично клюква обыкно-
венная, местами на кочках черника. Болото служит местом гнездования редкого 
в европейском центре России вида птиц – овсянки-ремеза. На восточной окраине 
болото переходное сосново-березово-пушицево-сфагновое. Здесь в древостое 
встречаются сосна и береза в возрасте около 60 лет. Они достигают высоты 8–10 м 
при сомкнутости крон 0,3–0,5. Подлесок очень разреженный, образован единич-
ными экземплярами крушины ломкой и ивы пепельной. В травяно-кустарничко-
вом ярусе доминируют пушица влагалищная либо, местами, вейник сероватый; 
встречаются болотный мирт, голубика, багульник болотный, клюква обыкновенная 
(единично), осоки вздутая и пепельно-серая, местами на кочках – черника. На 
болоте встречаются участки переходной осоково-сфагновой топи. Здесь древостой 
и подрост практически отсутствуют, встречаются лишь единичные сосны и березы 
высотой около 1 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют осока вздутая, 
либо осока волосистоплодная, также встречаются пушица влагалищная, болотный 
мирт, подбел обыкновенный, клюква обыкновенная, осока пепельно-серая, росян-
ка круглолистная. На почве сплошной покров сфагновых мхов

61 Болото 
Большое-II

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 22 августа 
1997 г. № 1206-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 июля 2018 г. № 814-р)

128,6 – – 210,7 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3 км к юго-западу от 
д. Коровиха, в 2 км к за-
паду от пос. Кресты

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое болото, местами измененное в результате пожаров. Торфяное 
месторождение Большое-II имеет площадь: в нулевых границах – 111 га, в грани-
цах промышленной залежи – 44 га; мощность торфяной залежи: средняя – 1,34 м, 
максимальная – 2,9 м. Восточная часть болота была пройдена пожаром около 
40 лет назад. Здесь представлены сосново-пушицево-сфагновые сообщества. В 
них первый ярус древостоя отсутствует, встречаются лишь отдельные сосны в воз-
расте около 60 лет, имеющие высоту 4–6 м. Подрост образует сосна. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует пушица влагалищная (проективное покрытие 
около 50%), встречаются также багульник болотный, подбел обыкновенный, 
голубика, болотный мирт, клюква обыкновенная и клюква мелкоплодная (редкий 
вид флоры Нижегородской области). На почве покров образуют сфагновые мхи. 
В западной части болота представлены в основном сосново-кустарничково-сфаг-
новые ассоциации. В древостое сосны, имеющие возраст около 100 лет, высоту 
7–9 м и сомкнутость крон 0,1–0,2. На долю сухостоя приходится 30–70%. В травя-
но-кустарничковом ярусе доминируют кустарнички (болотный мирт и багульник 
болотный), встречаются подбел обыкновенный, голубика, клюква обыкновенная 
(проективное покрытие 10–20%, местами до 40%), пушица влагалищная. В южной 
части болота имеются участки шейхцериево-сфагновых биоценозов, на которых 
древостой отсутствует, сосновый подрост имеет густоту около 0,1, в травяно-ку-
старничковом ярусе доминирует шейхцерия болотная. На территории болота рас-
положены внутренние суходолы, на которых в направлении от краев к вершине 
представлена последовательность ассоциаций эколого-фитоценотического ряда 
бор сфагновый – бор беломошник. Возраст боров составляет от 50–60 до 100 лет. 
На окраине болота встречаются редкие виды растений: пальчатокоренник Траун-
штейнера (занесен в Красную книгу России) и ликоподиелла заливаемая (редкий в 
Нижегородской области вид). Болото окружено разновозрастными борами – бело-
мошниками, черничниками и брусничниками. Памятник природы и его охранная 
зона служат местообитанием редкого в европейском центре России вида птиц – 
длиннохвостой неясыти
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62 Болото 
Колосово

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 22 августа 
1997 г. № 1206-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 июля 2018 г. № 814-р)

103,9 – – 342,1 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 5,3 км к северо-за-
паду от д. Зверниха, в 
4 км к юго-юго-западу 
от пос. Бродовое

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое болото. Торфяное месторождение Колосово имеет площадь: 
в нулевых границах – 51 га, в границах промышленной залежи – 8,9 га; мощность 
торфяной залежи: средняя – 0,87 м, максимальная – 1,3 м. На основной части па-
мятника природы представлены типичные для верховых болот сосново-пушицево-
кустарничково-сфагновые сообщества. Здесь древостой образуют сосны в возрас-
те 80–120 лет. Высота деревьев – 5–8 м, диаметр стволов – 10–25 см, сомкнутость 
крон – от 0,1 до 0,3. На долю сухих сосен приходится 10–30%. Разновозрастный 
сосновый подрост имеет высоту от 0,5 до 5,0 м и густоту 0,1–0,5. В травяно-ку-
старничковом ярусе встречаются пушица влагалищная, болотный мирт, багульник 
болотный, подбел обыкновенный, голубика, клюква обыкновенная, клюква мелко-
плодная (редкий вид флоры Нижегородской области), росянка круглолистная. Про-
ективное покрытие клюквы на разных участках от 20 до 60%. Суммарное проектив-
ное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 50–80%. На почве покров образуют 
в основном сфагновые мхи (проективное покрытие около 80%). На кочках местами 
встречаются зеленые мхи, политрихум сжатый, лишайники рода Кладония. В 
центральной части болото осушено на площади около 15 га. Здесь имеется сеть 
мелиоративных канав. Они проходят в направлении с северо-запада на юго-восток 
примерно на расстоянии 50 м одна от другой. Канавы имеют глубину около 1 м и 
ширину 2 м. В этой части болота древостой отсутствует. В подросте преобладает 
сосна, встречается также береза. Возраст подроста около 25 лет, высота – 6–8 м. 
Подлесок отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют багульник 
болотный, мирт болотный и голубика, встречаются также черника, брусника, 
клюква обыкновенная, пушица влагалищная. Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса от 10 до 40%. Местами встречаются сфагновые мхи 
и лишайники рода Кладония, на кочках – политрихум сжатый (с проективным по-
крытием от 5% до 70%). Памятник природы и его охранная зона служат местооби-
танием редкого в европейском центре России вида птиц – трехпалого дятла

63 Болото 
Костыль

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

217 – – – Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3,6 км к югу от пгт 
Варнавино

Сохранение природных 
комплексов

Болото необычной формы - вместе с вытекающей из нее рекой по форме напо-
минает костыль. Болото расположено в пойме р. Ветлуги, его возраст не менее 
5000 лет. Здесь можно увидеть участки всех типов – верхового (в центре), пере-
ходного (наиболее распространен) и низинного (по окраинам). В болото вдаются 
песчаные гривы, покрытые вековыми борами. Болото богато клюквой

64 Болото 
Постойское

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 22 августа 
1997 г. № 1206-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 июля 2018 г. № 814-р)

172,2 – – 159,8 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,5 км к северо-вос-
току от пос. станции 
Постой, в 0,6 км к юго-
востоку от пос. Мирный, 
в 0,2 км к северо-западу 
и западу от д. Постой

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое и переходное болото. В северо-восточной оконечности болота 
преобладают переходные осоково-сфагновые фитоценозы. Древостой отсутствует. 
Имеется подрост, в котором сосны и березы достигают возраста 40 лет. Подлесок 
не выражен, имеются лишь единичные экземпляры крушины ломкой высотой 
около 0,5 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока вздутая, встреча-
ются также пушица влагалищная, клюква обыкновенная, подбел обыкновенный, 
болотный мирт, вахта трехлистная (единично), пальчатокоренник Траунштейнера 
(вид, занесенный в Красную книгу России), местами – осока топяная, осока мало-
цветковая (редкий вид флоры Нижегородской области) и росянка круглолистная. 
На почве сплошной покров сфагновых мхов. Здесь встречаются также участки 
переходного сосново-березово-осоково-сфагнового болота. На них в древостое 
доминирует сосна, единично встречается береза. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют осоки вздутая и волосистоплодная, встречаются клюква обыкно-
венная, пушица влагалищная, мирт болотный, подбел обыкновенный, вахта 
трехлистная. Северную треть основной части болота занимают верховые сосно-
во-сфагновые сообщества. Здесь древостой образуют 100-летние сосны, дости-
гающие высоты 10 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены; 
встречаются пушица влагалищная, мирт болотный, багульник болотный, голубика, 
подбел обыкновенный, клюква обыкновенная. В центральной и южной частях 
болото осушено, имеются мелиоративные канавы. Эта часть болота пройдена 
пожаром. Здесь сформировались вторичные сообщества. В древостое встреча-
ются сосна и береза в возрасте около 30–50 лет. В подросте представлены сосна, 
береза, единично ель. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются голубика, 
багульник болотный, мирт болотный, клюква обыкновенная. По окраинам болото 
переходное, древесно-тростниково-сфагновое или древесно-осоково-сфагновое. 
В древостое здесь преобладает береза, встречается также сосна. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминируют тростник обыкновенный или осока волосистоплод-
ная, местами – вахта трехлистная
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65 Массив 
пихтово-ело-
вого леса по 
р. Варваж

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

591 – – – Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3,6 км к востоку от 
пос. Красный Луч, в 
1,4 км к северу от д. Не-
погодиха. Занимает 
кв. 101, 102, 103, 104, а 
также кв. 105 (выд. 1–3, 
5–8, 11, 17) Шудского 
лесничества Варнавин-
ского лесхоза (по мате-
риалам лесоустройства 
1985 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок темнохвойных южнотаежных лесов. Он расположен в основ-
ном в пойме р. Варваж и ее притоков, поэтому наиболее часто здесь встречаются 
ассоциации: ельник приручьевой и ельник сфагновый. На меньшей площади пред-
ставлены ассоциации: ельник-черничник, ельник майниковый, ельник-кисличник, 
ельник липовый и некоторые другие. Древостой образован елью европейской с 
небольшой примесью пихты сибирской, березой, осиной, иногда встречается со-
сна. Возраст древостоя – около 100 лет. В подлеске и травостое встречаются такие 
бореальные виды, как дерен белый, смородина красная, черника, кислица, дву-
лепестник альпийский, брусника, воронец красноплодный, грушанковые, а также 
неморальные виды: липа сердцелистная, клен платановидный, рябина, бересклет 
бородавчатый, жимолость лесная, малина лесная, сныть обыкновенная, таволга 
вязолистная, копытень европейский, седмичник европейский, ясменник пахучий. 
Широко распространены смородина черная, калина, хвощ лесной, голокучник 
Линнея, щитовники, борец северный, бодяк огородный. На территории памятни-
ка природы произрастают редкий для Нижегородской области циркумполярный 
вид – малина хмелелистная (кв. 103), а также ятрышник пятнистый и любка дву-
листная (кв. 101), плаун сплюснутый (кв. 103, 104), плаун булавовидный (повсе-
местно), плаун годичный (кв. 103), медуница неясная, валериана лекарственная, 
горечавка легочная, ирис сибирский, по р. Варваж – кубышка желтая. Здесь наряду 
с промысловыми видами (кабан, лось, бурый медведь, заяц-беляк, обыкновенная 
лисица, волк, бобр европейский, глухарь, тетерев, кряква, чирок-свистунок, чирок-
трескунок) встречаются виды редкие и нуждающиеся в охране в Нижегородской 
области: рыжая вечерница, лесной нетопырь, обыкновенная гадюка (последний 
вид здесь является относительно многочисленным)

66 Пихтово-
еловые леса 
Лапшанг-
ского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

1404 – – 831,1 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4,7 км к западу от 
д. Прудовка, в 2,9 км 
к северу от пос. Бере-
зовка. Занимает кв. 55 
(выд. 1–5, 14–17, 19, 31, 
32), 59 (выд. 1–4, 13–17, 
26, 27), 64 (выд. 1–8, 
12–20, 23–27), 68, 69 
(выд. 1–3, 12–19), 71, 
72, 75, 76 (выд. 6, 8) 
Лапшангского лесни-
чества Варнавинского 
лесхоза (по материалам 
лесоустройства 1985 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок темнохвойных лесов подзоны южной тайги. Около 30% площа-
ди памятника природы занимают участки ельника липового с более чем 100-лет-
ним возрастом древостоя. Еще около 40% охраняемой площади занимает эта же 
ассоциация, но с возрастом древостоя от 80 до 100 лет, возобновляющаяся после 
рубок конца XIX – начала XX в. В древостое здесь кроме ели присутствует пихта; 
эти же виды составляют подрост. В подлеске представлены липа, рябина, калина, 
клен. В травяно-кустарничковом ярусе, развивающемся на покрове из зеленых 
мхов, представлены типичные для южной тайги виды. Вдоль р. Наврас пред-
ставлен ельник приручьевой, где в древостое наряду с елью представлена пихта. 
В подросте преобладает ель. Данные участки типичны для переувлажненных про-
точных место обитаний южной тайги. Здесь отмечен лишайник лобария легочная. 
Остальная территория занята средневозрастными производными березняками и в 
меньшей степени осинниками. На территории памятника природы обитает редкий 
на территории Нижегородской области вид птиц – серый сорокопут

67 Участки 
пихтово-ело-
вых лесов по 
рекам Шаде 
и Аграфенке

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-
V); Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 22 авгу-
ста 1997 г. № 1206-р «Об объявле-
нии природных объектов памят-
никами природы регионального 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 30 июля 2018 г. № 814-р)

883 – – 2515 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 11 км к северу от 
пос. Северный, в 4 км к 
северо-западу от д. Ти-
мариха

Сохранение природных 
комплексов

Участки пихтово-еловых и еловых лесов. Наиболее ценные участки леса, где 
возраст древостоя достигает 100–130 лет, расположены вдоль рек Шада, Глухая 
Шада, Каменка, Большая Аграфенка и Аграфенка. Вдоль рек, как правило, пред-
ставлены полосы ельников приручьевых, в притеррасной пойме располагаются 
участки ельников сфагновых и долгомошников, а на надпойменных террасах и их 
склонах – пихтово-ельники кислично-папоротниково-широкотравные с неболь-
шими вкраплениями типичных ельников черничников. В первом ярусе древостоя 
в пихтово-ельниках кислично-папоротниково-широкотравных доминирует ель, 
встречаются также береза, единично – осина, пихта и сосна. Возраст деревьев – 
100–130 лет. Во втором ярусе встречаются ель, береза, ольха серая, пихта, осина. 
На некоторых участках древостой нарушен рубками ухода. Подлесок образуют ря-
бина обыкновенная, малина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость лесная, 
волчеягодник обыкновенный, черемуха обыкновенная, шиповник иглистый, кали-
на обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются кислица обыкно-
венная, щитовники шартрский и австрийский, фегоптерис связывающий, голокуч-
ник Линнея, кочедыжник женский, брусника, черника, костяника и др. В ельниках 
приручьевых в первом ярусе доминирует ель, всегда имеется примесь березы. 
Возраст деревьев – от 90 до 130 лет. Во втором ярусе древостоя встречаются ель, 
береза, ольха черная и серая, единично – пихта. Подлесок образуют смородина 
черная и щетинистая, черемуха обыкновенная, крушина ломкая, малина обыкно-
венная, рябина обыкновенная, волчеягодник обыкновенный. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминирует таволга вязолистная, также встречаются кочедыжник 
женский, страусник обыкновенный, бодяк огородный, гравилат речной, шлемник 
обыкновенный. На участках типичного ельника сфагнового древостой образуют 
ель и береза. Подлесок образован крушиной ломкой и рябиной обыкновенной. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют хвощ лесной и осока шаровидная. 
Представлены также производные осинники, образовавшиеся на месте вырублен-
ных ельников. Р. Шада, протекающая по территории памятника природы, имеет 
ширину 5–10 м. В русле реки имеются заросли высших водных растений (доми-
нирует кубышка желтая, субдоминант ежеголовник всплывающий. По берегам 
выражен пояс прибрежной растительности. Вдоль рек встречаются участки лугов
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68 Участок 
лиственнич-
но-соснового 
леса в кв. 14 
Варна-
винского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

3,8 – – 88,5 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 10 км к востоку от пгт 
Варнавино. Расположен 
в кв. 14 (выд. 1 и 2) Вар-
навинского лесничества 
Варнавинского лесхоза 
(по материалам лесоу-
стройства 1985 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Сложный бор, где в древостое возрастом от 80 до 120 лет наряду с сосной пред-
ставлены ель, береза и лиственница. Последняя встречается единично и имеет 
возраст от 80 до 100 лет. Подлесок образован липой, крушиной и рябиной. Под-
рост преимущественно еловый, встречаются клен и липа. В травяно-кустарничко-
вом ярусе встречаются черника, брусника, костяника, кислица, вейник, ландыш, 
медуница, золотарник. Моховой покров образован зелеными мхами. Наиболее 
старые сосны подвергались подсочке в течение 10 лет

69 Участок 
лиственнич-
но-соснового 
леса в кв. 37 
Варна-
винского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

7 – – 41,2 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 9 км к востоку от пгт 
Варнавино. Расположен 
в кв. 37 (выд. 42) Варна-
винского лесничества 
Варнавинского лесхоза 
(по материалам лесоу-
стройства 1985 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Сложный бор, расположенный на сильно увлажненных почвах. Древостой, 
имеющий возраст до 110 лет, образован сосной, березой, елью и лиственницей. 
Последняя имеет возраст 70-90 лет, встречается единично. В подлеске представ-
лены липа, крушина, рябина. Подрост преимущественно еловый, есть клен и липа. 
Травяно-кустарничковый ярус имеет состав, типичный для боров сложных

70 Участок 
лиственнич-
но-соснового 
леса в кв. 98 
Камешни-
ковского 
лесничества 
и кв. 5 Вар-
навинского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

6,1 – – 98,6 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 12,4 км к северо-вос-
току от пгт Варнавино, в 
4,9 км к северо-западу 
от пос. Глухое. Распо-
ложен в кв. 98 (выд. 31 
и 32) Камешниковско-
го лесничества, кв. 5 
(выд. 12 и 13) Варна-
винского лесничества 
Варнавинского лесхоза 
(по материалам лесоу-
стройства 1985 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Сложный бор, где в древостое возрастом до 120 лет наряду с сосной представле-
ны ель, береза и лиственница. Последняя встречается единично и имеет возраст 
от 80 до 100 лет. Примерно на 60% территории памятника природы преобладает 
береза. Подлесок образован липой, крушиной и рябиной. Подрост преиму-
щественно еловый, встречаются клен и липа. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются черника, брусника, костяника, кислица, вейник, ландыш, медуница, 
золотарник. Моховой покров образован зелеными мхами

71 Участок 
пихтово-ело-
вого леса по 
р. Боровой

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 22 августа 
1997 г. № 1206-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 июля 2018 г. № 814-р)

123,9 – – 337,9 Варна-
винский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2,5 км к северо-вос-
току от пос. Молосная, 
в 1,6 км к западу от 
пос. Красный Луч

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок высоковозрастных южнотаежных темнохвойных лесов. На повы-
шениях мезорельефа представлен в основном пихтово-ельник кислично-папорот-
никово-широкотравный. В первом ярусе древостоя в нем доминирует ель, встре-
чаются также береза, единично – осина и пихта. Возраст деревьев – 100–130 лет, 
высота – 25–27 м, сомкнутость крон – 0,2–0,3. Во втором ярусе встречаются ель, 
береза, ольха серая, пихта, единично – осина и ива пятитычинковая. Подлесок 
образуют рябина обыкновенная, малина обыкновенная, крушина ломкая, смо-
родина черная и щетинистая, жимолость лесная и др. В травяно-кустарничковом 
ярусе встречаются кислица обыкновенная, щитовники шартрский и австрийский, 
голокучник Линнея, брусника, черника, малина хмелелистная (редкий вид флоры 
Нижегородской области), майник двулистный, ортилия однобокая, цинна широко-
листная (редкий вид флоры Нижегородской области), плаун годичный, любка 
двулистная, баранец обыкновенный (редкий вид флоры Нижегородской области). 
В этих ельниках встречается ежевик коралловидный. Также на возвышениях встре-
чаются небольшие по площади участки типичного ельника-черничника. На одном 
из них отмечен гриб, занесенный в Красную книгу России – рогатик пестиковый. 
Поймы р. Боровой и впадающих в нее ручьев занимают ельники приручьевые и 
сфагновые. В ельниках приручьевых в первом ярусе древостоя доминирует ель, 
всегда имеется примесь березы. Возраст деревьев – 100–130 лет. Во втором ярусе 
древостоя встречаются ель, береза, единично – пихта и ольха серая. Подлесок об-
разуют смородина черная и щетинистая, крушина ломкая, малина обыкновенная, 
рябина обыкновенная, волчеягодник обыкновенный. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует таволга вязолистная, также встречаются кочедыжник женский, 
черника, костяника обыкновенная, фегоптерис связывающий, малина хмелелист-
ная, белокрыльник болотный, осока сближенная, селезеночник очереднолистный, 
подмаренник болотный, цинна широколистная. На участках типичного ельника 
сфагнового древостой образуют ель и береза. Второй ярус древостоя не выражен. 
Подлесок образован крушиной ломкой и рябиной обыкновенной. В травяно-ку-
старничковом ярусе доминирует обычно хвощ лесной, субдоминант – осока шаро-
видная. Отмечен башмачок настоящий – вид, занесенный в Красную книгу России
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72 Пойменная 
дубрава 
около 
д. Пертово

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

150,9 – – – Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6 км к западу от 
с. Филинское, при 
д. Пертово с юго-за-
пада. Расположен на 
землях Вачского лес-
хоза кв. 78 (выд. 1–16, 
21–25), кв. 79 Вачского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участки высоковозрастных пойменных дубрав, занимают около 20% охраняемой 
территории. Среди них преобладает ассоциация «дубрава крупнотравная». В ней 
первый ярус древостоя образует дуб, единично встречается осина. Возраст дере-
вьев 100–120 лет, высота около 25 м, диаметр стволов 40–45 см, сомкнутость крон 
около 0,3. Второй ярус древостоя слагают осина, дуб, липа, единично присутствуют 
ива козья, вяз гладкий, ель. Возраст деревьев 30–50 лет, высота 8–15 м. В подросте 
преобладает дуб, многочисленна осина, единично встречаются ель, вяз, липа. В 
подлеске доминирует черемуха, встречаются крушина ломкая, рябина обыкно-
венная, лещина обыкновенная, калина, шиповник майский, смородина черная. 
В травостое в понижениях доминируют таволга вязолистная, крапива двудомная, 
осока дернистая; на более возвышенных и сухих участках преобладают хвощ луго-
вой, вейник сероватый, ландыш майский. Встречаются также сочевичник весен-
ний, рэгнерия собачья, костяника, кочедыжник женский, грушанка круглолистная, 
ортилия однобокая, ирис ложноаирный, осока вздутая, вех ядовитый, ежевика, 
дремлик чемерицевидный. В кв. 79 встречаются участки дубравы снытевой, в 
которых первый ярус древостоя образован дубом в возрасте 100–200 лет. Во 
втором ярусе древостоя доминируют липа и дуб, присутствуют также вяз гладкий, 
осина, ива козья, береза, ольха серая. В подлеске доминирует лещина обыкновен-
ная, встречаются также черемуха, яблоня лесная, жимолость лесная, бересклет 
бородавчатый. В травостое доминирует сныть обыкновенная, встречаются осока 
волосистая, сочевичник весенний, норичник шишковатый, щитовники мужской и 
ланцето-гребенчатый, кочедыжник женский, звездчатка ланцетовидная, фиалка 
удивительная, колокольчик крапиволистный, бор развесистый, борец высокий и 
др. Кроме высоковозрастных дубрав на территории памятника природы встре-
чаются молодые дубравы, производные осинники с участием дуба в подросте, 
участки черноольховых болот и зарастающие пойменные водоемы

73 Участки 
елового 
леса около 
с. Давыдово

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

30,5 – – 126,5 Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,2 км к востоку от 
с. Давыдово, в 4,6 км к 
юго-западу от пос. Звя-
гино, в 0,7 км к юго-
востоку от д. Чеванино. 
Расположен на землях 
Вачского лесхоза, кв. 71 
(выд. 11 (частично), 29, 
30, 33 (частично) Давы-
довского лесничества; 
нумерация кварталов 
и выделов приведена 
по материалам лесо-
устройства 1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Три участка высоковозрастных ельников черничников и сложных. На северном 
участке (выд. 11) древостой образован в основном елью с небольшим участием 
березы, сосны и осины. Большинство елей имеет возраст 90–120 лет, высоту 
25–27 м. Отдельные деревья достигают возраста 150 лет. Сосны имеют возраст 
от 60-80 до 150–200 лет. Разреженный подлесок слагают рябина обыкновенная, 
крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, малина обык-
новенная, можжевельник. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют обыч-
но черника и костяника, местами – сныть обыкновенная и осока волосистая; 
встречаются также майник двулистный, осока корневищная, копытень европей-
ский, звездчатка ланцетовидная, плауны булавовидный и годичный, золотарник 
обыкновенный, грушанки круглолистная и средняя, рамишия однобокая, адокса 
мускусная, пальчатокоренник Фукса, любка двулистная и др. На данном участке 
располагается большое число муравейников рыжих лесных муравьев, имеющих 
высоту и диаметр более 1 м. Около восточной границы участка в дупле желны 
в сухой осине обнаружена колония рыжих вечерниц. На центральном участке 
(выд. 29, 30) представлены сходные экосистемы. Однако деревья здесь достигают 
лишь 100-летнего возраста. На южном участке представлен ельник сложный. Ели 
и сосны имеют возраст около 100 лет. Отдельные сосны достигают возраста более 
150 лет и диаметра стволов до 60 см. Подлесок образуют рябина обыкновенная, 
крушина ломкая, жимолость лесная, малина обыкновенная, лещина обыкновен-
ная. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока волосистая, а на отдель-
ных участках – кислица обыкновенная. Встречаются также сныть обыкновенная, 
черника, орляк обыкновенный, вейник тростниковидный, майник двулистный, 
седмичник европейский, ортилия однобокая, брусника, костяника, щитовник лан-
цетно-гребенчатый, кочедыжник женский, земляника лесная и др.

74 Участки 
хвойно-
широко-
лиственных 
лесов около 
с. Беляйково

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 11 февраля 2010 г. № 63 «О 
памятниках природы региональ-
ного значения»

129,1 – – 462,9 Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к западу от с. Но-
воселки, в 1,5 км к севе-
ро-западу от с. Беляйко-
во, в 3 км к юго-востоку 
от с. Кошелево

Сохранение природных 
комплексов

Участки хвойно-широколиственного леса с несколько измененным выборочны-
ми и проходными рубками древостоем. Основную часть территории памятника 
природы (около 75%) занимают боры и ельники сложные. В них первый ярус 
древостоя образуют ель, сосна, береза, осина, местами дуб и липа. Возраст 
деревьев – 90–120 лет, высота – до 28 м, диаметр стволов – до 40 см. Местами 
выражен второй ярус древостоя высотой 15–20 м, в котором преобладает липа. 
В разновозрастном подросте доминируют обычно ель и липа. Подлесок различной 
густоты образуют рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, крушина ломкая, 
жимолость лесная, бересклет бородавчатый, местами – малина обыкновенная. 
В травяно-кустарничковом ярусе встречаются растения, характерные как для ду-
брав (сныть обыкновенная, осока волосистая, копытень европейский, сочевичник 
весенний, медуница неясная, звездчатка ланцетовидная и др.), так и для хвойных 
лесов (кислица обыкновенная, майник двулистный, седмичник европейский, 
ожика волосистая, черника, брусника, ортилия однобокая и др.). Многочисленны 
папоротники: щитовники мужской и ланцетно-гребенчатый, кочедыжник женский, 
орляк обыкновенный, голокучник Линнея. На дне оврагов – заросли таволги вязо-
листной, крапивы двудомной, бодяка огородного. На почве в основном местами 
встречаются зеленые мхи, по дну оврагов – печеночные мхи. Боры майниково-
брусничные, в древостое которых преобладает сосна в возрасте до 90 лет, а в 
подросте доминирует ель, занимают 13% территории памятника природы. Произ-
водные осинники в возрасте 60-70 лет, сформировавшиеся на месте вырубленных 
хвойно-широколиственных лесов, занимают 12% площади памятника природы
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75 Участок бора 
сложного 
около 
с. Фофаново

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

40,5 – – 72,5 Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к западу от 
с. Беляйково, в 3 км к 
северо-востоку от с. Фи-
линское, при д. Фофа-
ново с юга. Расположен 
на землях Вачского лес-
хоза, кв. 104 (выд. 1, 2, 
5, 6, 9, 13, 18) Вачского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Высоковозрастные боры сложные. В южной части памятника природы возраст 
деревьев 100–130 лет, высота 25–27 м, диаметр стволов сосен 35–50 см, берез 
и осин – 30–40 см. Подрост образуют сосна, ель, береза, осина, дуб, липа, клен. 
Небольшие участки занимают посадки ели под пологом леса. В подлеске встре-
чаются лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый, 
крушина ломкая, жимолость лесная, ива филиколистная, можжевельник. Тра-
вяно-кустарничковый ярус образован такими видами как орляк обыкновенный, 
вейники наземный и тростниковидный, земляника лесная, сныть обыкновенная, 
марьянники дубравный и луговой, золотарник обыкновенный, сочевичник весен-
ний, ожика волосистая, грушанка круглолистная и др. В северной части памятника 
природы возраст деревьев 80–100 лет, высота около 25 м, диаметр стволов сосен 
25–40 см, елей 20–35 см. В подросте преобладают липа и ель, присутствуют дуб и 
клен. Подлесок образуют крушина ломкая, бересклет бородавчатый, рябина обык-
новенная, можжевельник, местами – лещина обыкновенная, жимолость лесная, 
малина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе на разных участках до-
минируют либо черника и брусника на сплошном покрове из зеленых мхов, либо 
осока верещатниковая на мертвом покрове. Встречаются также орляк обыкновен-
ный, ландыш майский, звездчатка ланцетовидная, золотарник обыкновенный, 
ожика волосистая, костяника, майник двулистный, осока волосистая, сочевичник 
весенний и др. Производные березняки и осинники разного возраста, сформиро-
вавшиеся на месте вырубленных хвойно-широколиственных лесов, занимают 12% 
площади памятника природы

76 Участок 
елового 
леса около 
с. Черно-
вское

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

19,7 – – 75,6 Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,5 км к югу от 
д. Черновское, в 4,5 км 
к юго-востоку от с. Фи-
линское. Расположен 
на землях Вачского 
лесхоза, кв. 3 (выд. 2 
(частично), 26, 27, 28, 
29, 30) Давыдовского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок высоковозрастного ельника-кисличника и ельника сложного. 
Деревья имеют возраст 80–120 лет, сомкнутость крон около 0,6. В разновозраст-
ном подросте преобладает ель, в небольшом количестве присутствуют береза, 
осина и дуб. Подлесок образуют малина обыкновенная, рябина обыкновенная, 
крушина ломкая, жимолость лесная, единично лещина обыкновенная. Травяно-ку-
старничковый ярус в основном разреженный с проективным покрытием 10–30%, 
на отдельных участках проективное покрытие до 50%. В данном ярусе встречаются 
кислица обыкновенная, грушанка круглолистная, ортилия однобокая, майник 
двулистный, ожика волосистая, щитовники мужской и ланцетно-гребенчатый, ко-
чедыжник женский, голокучник Линнея, вейник тростниковидный, фиалки собачья 
и песчаная, живучка ползучая, звездчатка ланцетовидная, вербейник монетчатый, 
марьянники луговой и дубравный, костяника, осока корневищная, вероника ду-
бравная и лекарственная, золотарник обыкновенный, крапива двудомная, лютик 
ползучий, недотрога обыкновенная, хвощ лесной, любка двулистная. Зеленые мхи 
покрывают около 25% поверхности, местами встречается кукушкин лен обыкно-
венный

77 Участок 
ельника 
сложного 
около 
д. Митино

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 11 февраля 2010 г. № 63 «О 
памятниках природы региональ-
ного значения»

45,1 – – 213,9 Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к югу от с. Ново-
селки, в 5 км к юго-вос-
току от с. Беляйково, 
в 1,5 км к западу от 
д. Митино

Сохранение природных 
комплексов

Участок ельника дубового. Лес располагается в основном по склонам овражно-
балочной системы. Глубина оврагов – до 20 м, крутизна склонов – 25–40° (местами 
до 50°). Первый ярус древостоя здесь образуют ель, осина, дуб, береза, единично 
встречается сосна. Возраст деревьев – до 150 лет, сомкнутость крон – около 0,6. 
Ели и осины имеют высоту 25–28 м, дубы – 20–25 м. Диаметр стволов елей и 
дубов – до 50 см, осин – до 40 см. Местами выражен второй ярус древостоя. Он 
образован липой в возрасте 50 лет – высотой около 20 м, с диаметром стволов 
10-20 см; сомкнутость крон – до 0,6. На других участках имеется разновозрастный 
еловый подрост высотой от 1 до 20 м. В подросте иногда присутствуют также липа, 
дуб, осина, береза, клен, сосна. В подлеске встречаются лещина обыкновенная, 
крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, рябина обыкновен-
ная, местами – можжевельник, яблоня лесная. Густота подлеска – около 0,1. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе на разных участках доминируют сныть обыкновенная, 
осока волосистая, черника, кислица. Встречаются также пролесник многолетний, 
щитовники мужской и ланцетно-гребенчатый, кочедыжник женский, голокучник 
Линнея, копытень европейский, медуница неясная, сочевичник весенний, звезд-
чатка ланцетовидная, живучка ползучая, борец высокий, адокса мускусная, лютик 
кашубский, ландыш майский, золотарник обыкновенный, земляника лесная, ор-
тилия однобокая, дудник лесной, осоки верещатниковая и корневищная, майник 
двулистный, вербейник монетчатый. Суммарное проективное покрытие траво-
стоя – от 10 до 60–70%. Зеленые мхи покрывают в среднем около 25% поверхно-
сти. На участках с преобладанием черники или кислицы в травяно-кустарничковом 
ярусе зеленые мхи образуют почти сплошной покров
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78 Участок леса 
по склону 
коренного 
берега 
р. Оки 
между 
д. Сапун и 
пристанью 
Пожога

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

134,7 – – – Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,5 км к северо-за-
паду от с. Яковцево, в 
1,5 км к юго-западу от 
пристани Пожога, при 
д. Сапун с северо-вос-
тока. Расположен на 
землях Вачского лесхо-
за, кв. 9 (выд. 2, 3, 6–8), 
кв. 10 (выд. 1, 3, 6–14) 
Вачского лесничества; 
нумерация приведена 
по материалам лесоу-
стройства 1983 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Сосновые боры и вторичные березняки и осинники на месте широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесов, расположенные на склонах различных экспози-
ций крутизной 20–45° с перепадами высот до 100 м. В кв. 10 Вачского лесничества 
представлены в основном сосновые боры. В них древостой образован сосной в 
возрасте 60–100 лет (сомкнутость крон 0,3–0,5). Подрост разновозрастный; в нем 
единично встречаются вяз гладкий, осина, дуб, ива козья. Подлесок распространен 
неравномерно: на одних участках отсутствует, на других имеет густоту до 0,7–0,8. 
Подлесок слагают рябина обыкновенная, можжевельник, лещина обыкновенная, 
шиповник майский, крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, 
калина обыкновенная. Травяно-кустарничковый ярус в основном очень разрежен-
ный, его суммарное проективное покрытие от 1–2 до 30–50%. Доминируют на раз-
ных участках ландыш майский, осока корневищная, клевер средний. Встречаются 
также золотарник обыкновенный, клевер горный, зверобой продырявленный, 
бедренец-камнеломка, горошек лесной, ортилия однобокая, грушанка круглолист-
ная, зимолюбка зонтичная, вейники тростниковидный и наземный, полевица Сы-
рейщикова, купена лекарственная, чабрец обыкновенный, дремлик чемерицевид-
ный, башмачок настоящий (вид, занесенный в Красную книгу России) и др. В кв. 9, 
южной и восточной частях кв. 10 располагаются березняки и осинники. В их 
древостое, наряду с преобладающими березой и осиной, единично встречаются 
липа, вяз, сосна. Подлесок образуют лещина обыкновенная, черемуха, крушина 
ломкая, бересклет бородавчатый, жимолость лесная. В травяно-кустарничковом 
ярусе преобладают неморальные элементы: осока волосистая, сныть обыкновен-
ная, пролесник многолетний, медуница неясная, копытень европейский; много па-
поротников: щитовники мужской и ланцетно-гребенчатый, кочедыжник женский, 
страусник обыкновенный, глокучник Линнея; встречается растения, характерные 
для хвойных лесов: черника, грушанка круглолистная, ортилия однобокая. Здесь 
произрастают орхидеи: дремлик чемерицевидный, пальчатокоренник Фукса, тай-
ник яйцевидный (редкий вид Нижегородской области). В центральной части кв. 9 
Вачского лесничества обитает сплюшка (редкий вид Нижегородской области)

79 Участок леса 
по склону 
коренного 
берега 
р. Оки у 
д. Короваево

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

99,3 – – – Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к северо-востоку 
от с. Клин, в 2,5 км к 
юго-западу от с. Жайск, 
в 0,5 км к западу от 
д. Короваево. Располо-
жен на землях Вачского 
лесхоза, кв. 42 (выд. 2, 
4, 6, 7), кв. 44 (выд. 2, 
3, 5–7), кв. 45 (выд. 1) 
Вачского лесничества; 
нумерация приведена 
по материалам лесоу-
стройства 1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок крутого склона западной экспозиции правого коренного берега р. Оки 
протяженностью 4 км. В первом ярусе древостоя преобладают береза и осина, 
местами значительна примесь сосны. В нижней части склона многочисленна ольха 
черная, единично встречается осокорь. По всей территории встречаются единич-
ные экземпляры вяза гладкого, дуба, ели. Большинство деревьев имеют возраст 
60–80 лет. Отдельные деревья достигают возраста 100 лет и более. Сомкнутость 
крон деревьев первого яруса 0,5–0,8. Второй ярус древостоя образуют береза, 
осина, клен, липа, вязы гладкий и шершавый; единично встречаются дуб, ель, 
сосна. Подрост слагают липа, клен, вязы, единично береза, осина, дуб. В подлеске 
доминирует лещина обыкновенная, присутствуют также рябина обыкновенная, 
крушина ломкая, калина обыкновенная, бересклет бородавчатый, жимолость 
лесная, единично – можжевельник. Травостой имеет проективное покрытие на 
разных участках от 10–20% до 80–100%. В нем могут доминировать сныть обык-
новенная, хвощ лесной, ландыш майский. Встречаются также осоки волосистая, 
корневищная, прямоколосая, сочевичник весенний, земляника лесная, перловник 
поникший, костяника, золотарник обыкновенный, фиалка удивительная, копытень 
европейский, колокольчики персиколистный и крапиволистный, горошек забор-
ный, пузырник ломкий, адокса мускусная, рэгнерия собачья, щитовники мужской 
и ланцетно-гребенчатый, кочедыжник женский, местами – страусник обыкно-
венный, пальчатокоренник Фукса. На местах выхода грунтовых вод в травостое 
доминирует крапива двудомная, многочисленны таволга вязолистная, посконник 
конопляный, хвощ лесной. Памятник природы служит местом произрастания ве-
нерина башмачка настоящего (вид, занесенный в Красную книгу России) и тайника 
яйцевидного (редкий вид Нижегородской области)
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80 Участок 
хвойного 
леса у 
д. Жекино

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

213,1 – – – Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,5 км к северо-западу 
от с. Федурино, в 0,5 км 
к югу от д. Хвощи, при 
д. Жекино с востока. 
Расположен на землях 
Вачского лесхоза, кв. 23, 
24 (выд. 2, 6, 9, 10, 
15, 16), 30 (выд. 1–16, 
19–24, 30–35, 39–42), 31 
(выд. 1, 2), 36 (выд. 1, 4, 
9, 10, 12, 17) Вачского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок высоковозрастных ельников и боров. Основную часть занимают ельники и 
боры-черничники и кисличники. В древостое преобладают сосна или ель, имеется 
примесь березы. Подлесок образуют рябина обыкновенная, жимолость лесная, 
крушина ломкая, местами – малина обыкновенная, единично встречаются лещина 
обыкновенная и можжевельник. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 
кислица или черника (местами проективное покрытие черники достигает 50%). 
Среди этих лесов встречаются небольшие участки ельников чисто зеленомош-
ных с густым еловым подростом, разреженным травяно-кустарничковым ярусом 
(проективное покрытие 1–2%) из черники, осоки верещатниковой, щитовника 
ланцетно-гребенчатого, ожики волосистой, золотарника обыкновенного, марьян-
ника лугового и почти сплошным (до 80%) покровом из зеленых мхов. В северной 
части памятника природы, в нижней части склона к р. Большой Кутре, встречаются 
ельники и боры с преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе папоротников: 
щитовников мужского, ланцетно-гребенчатого и австрийского, кочедыжника жен-
ского, голокучника Линнея, фегоптериса связывающего. Здесь обычен пальчато-
коренник Фукса. На дне оврагов травостой образуют таволга вязолистная, скерда 
сибирская, страусник, камыш лесной, кочедыжник женский. Изредка встреча-
ются участки боров и ельников с густым подлеском из лещины обыкновенной и 
преобладанием в травостое осоки волосистой, сныти обыкновенной и копытня 
европейского. Южную часть занимают боры вейниковые. В них древостой об-
разует сосна в возрасте 80–90 лет. Подлесок образуют можжевельник, рябина 
обыкновенная, крушина ломкая, куртинами встречается малина обыкновенная. 
Травяно-кустарничковый ярус имеет суммарное проективное покрытие от 25% до 
50%. В нем доминирует вейник наземный, встречаются также полевица Сырей-
щикова, марьянник луговой, ястребинка волосистая, золотарник обыкновенный, 
земляника лесная, черника, брусника, ожика волосистая, щавелек, осоки бледно-
ватая, коротковолосистая и корневищная и др. Незначительные участки занимают 
производные березняки и осинники разного возраста, а также культуры сосны

81 Хвойно-
широко-
лиственный 
лес в истоке 
р. Малая 
Юра

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

26,4 – – 60,8 Вачский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2 км к югу от с. Бе-
ляйково, в 3 км к 
юго-западу от с. Ново-
селки, в 3 км к вос-
току от д. Яковлево. 
Расположен на землях 
Вачского лесхоза, 
кв. 111 (выд. 50, 70) и 
115 (выд. 2, 3) Вачского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок хвойно-широколиственного леса с несколько измененным выборочными 
рубками древостоем. В первом ярусе древостоя на одних участках преобладает 
дуб, имеется небольшая примесь ели и осины, сомкнутость крон деревьев около 
0,1; на других участках преобладают ель и осина, имеется примесь березы и дуба, 
единично встречается сосна, сомкнутость крон деревьев 0,6–0,7. Деревья имеют 
возраст 80–100 лет, единичные экземпляры – до 150 лет; их высота 24–27 м, 
диаметр стволов 25–35 см, у наиболее старых деревьев – до 50 см. На участках с 
малой сомкнутостью крон деревьев первого яруса хорошо выражен второй ярус 
древостоя. Он образован липой и кленом, имеющими возраст 40–60 лет, сомкну-
тость крон 0,5–0,7. На участках с густым первым ярусом древостоя имеется раз-
новозрастный подрост ели, березы, осины, липы, дуба, клена. Подлесок образуют 
лещина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавча-
тый, рябина обыкновенная, местами – можжевельник, яблоня лесная. В травя-
но-кустарничковом ярусе на одних участках доминируют сныть обыкновенная и 
осока волосистая, на других – папоротники (щитовники мужской и ланцетно-гре-
бенчатый, кочедыжник женский, голокучник Линнея). Встречаются также черника, 
кислица, костяника, пролесник многолетний, копытень европейский, медуница 
неясная, сочевичник весенний, звездчатка ланцетовидная, живучка ползучая, 
борец высокий, адокса мускусная, лютик кашубский, ландыш майский, золотар-
ник обыкновенный, земляника лесная, ортилия однобокая, дудник лесной, осоки 
верещатниковая и корневищная, майник двулистный, вербейник монетчатый. 
Суммарное проективное покрытие травостоя от 10 до 60–70%. Зеленые мхи по-
крывают 10–15% поверхности

82 Болото 
Пахтусихин-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 25 мая 
1998 г. № 761-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 04 октября 2007 г. № 1537-р)

124,9 – – 237,8 Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 7,5 км к юго-востоку 
от пгт им. М.И. Калини-
на, в 2,5 км к юго-за-
паду от д. Пахтусиха, в 
3 км к северо-востоку от 
д. Прониха

Сохранение природных 
комплексов

Южная часть низинного болота Пахтусихинского. Представлены ельники приручье-
вые и черноольшаники. В ельнике приручьевом первый ярус древостоя образуют 
ель и береза. Во втором ярусе древостоя в разных соотношениях встречаются ель, 
береза, ольха черная и ольха серая. Подлесок формируют рябина обыкновенная, 
черемуха обыкновенная, жимолость лесная, смородины черная и щетинистая, 
дерен белый, крушина ломкая, малина обыкновенная, калина обыкновенная, ши-
повник иглистый, волчеягодник обыкновенный. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминанты не выражены; встречаются костяника, таволга вязолистная, фиалки 
болотная и Селькирка, бодяк огородный, щитовники шартрский и гребенчатый, 
кочедыжник женский, голокучник Линнея, малина хмелелистная (редкий вид 
Нижегородской области), манник литовский (редкий вид Нижегородской обла-
сти), баранец обыкновенный (редкий вид флоры Нижегородской области) и др. В 
напочвенном покрове обычно преобладают зеленые мхи, встречаются также 
сфагновые и печеночные мхи. Микрорельеф кочковатый. В черноольшаниках в 
первом ярусе древостоя доминирует ольха черная, встречаются также ель, ольха 
серая, береза и ива пятитычинковая. Подлесок образуют рябина обыкновенная, 
черемуха обыкновенная, жимолость лесная, смородина щетинистая, дерен белый, 
крушина ломкая, малина обыкновенная, калина обыкновенная, смородина чер-
ная, шиповник иглистый, волчеягодник обыкновенный, ивы пепельная и мирзино-
листная. Встречаются заросли хмеля обыкновенного. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует таволга вязолистная. Памятник природы и его охранная зона 
служат местообитанием редкого в европейском центре России вида птиц – трех-
палого дятла
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Ведомственная 
принадлеж-

ность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

83 Исправнико-
ва дуга

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 25 мая 
1998 г. № 761-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 04 октября 2007 г. № 1537-р)

1627,7 – – 651,3 Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к северу от 
пос. Елевая Заводь, в 
4 км к югу от д. Скуля-
биха

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок бореальной поймы с хорошо сохранившейся первичной расти-
тельностью. Представлены пойменные дубравы, пихтово-еловые леса, низинные 
болота, прирусловые ивняки. В пойменных дубравах, на северной границе рас-
пространения которых расположен памятник природы, в первом ярусе древостоя 
доминирует дуб черешчатый, также встречаются осина, береза, единично – липа, 
сосна и ель. Во втором ярусе древостоя преобладает липа, встречаются дуб и вяз 
шершавый. Подлесок образуют крушина ломкая, калина обыкновенная, шипов-
ники майский и иглистый, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, дерен 
белый, жимолость лесная, смородина черная, малина обыкновенная. Встречаются 
участки, на которых подлесок практически не выражен. Пихтово-еловые леса на 
территории памятника природы представлены в основном пихтово-ельниками 
сложными – дубовыми и липовыми. В них в первом ярусе древостоя встречаются 
ель, пихта, береза, осина, на отдельных участках – дуб, местами единично – со-
сна. Во втором ярусе древостоя преобладают ель или липа, встречаются также 
береза, осина, пихта, на отдельных участках – дуб. Подлесок образуют рябина 
обыкновенная, крушина ломкая, волчеягодник обыкновенный, жимолость лесная, 
можжевельник, дерен белый, малина обыкновенная, шиповник иглистый, калина 
обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены. На 
низинных черноольхово-березово-осоковых болотах древостой образован ольхой 
черной и березой. В пойменных логах также представлены сообщества низинных 
болот, в которых в древостое встречаются ольха черная, также береза, единично 
– ель и сосна. В травяно-кустарничковом ярусе здесь доминируют либо осоки – 
острая, водяная, пузырчатая и дернистая, либо вахта трехлистная, либо сабельник 
болотный. Во временных водоемах произрастает лютик Гмелина (редкий вид фло-
ры Нижегородской области). В южной части памятника природы и на территории 
охранной зоны памятника природы располагается торфоместорождение Елевая 
Заводь. Вдоль русла Ветлуги и по краям крупных логов встречаются заросли ивня-
ков. Местами в них выражен древостой, в котором встречаются тополь черный, 
осина, ольха черная, вяз гладкий. Встречаются небольшие участки вторичной пой-
менной растительности – пойменные луга (осочники, таволжатники, костровые и 
др.). На территории памятника природы представлены многочисленные поймен-
ные водоемы. Большинство из них мелководные, сильно заросшие сабельником 
болотным, вахтой трехлистной, калужницей болотной, белокрыльником болот-
ным, хвощем болотным, лютиком длиннолистным. На территории памятника при-
роды обитают редкие виды животных: большой подорлик, серый журавль, гоголь, 
мородунка, глухая кукушка и кукша (редкие виды птиц нечерноземного центра 
России); а также редкие в Нижегородской области виды животных – выдра, север-
ный кожанок, гадюка обыкновенная. Крупные пойменные озера и реки – Волгавка 
(приток Ветлуги) и Шамбал (приток Волгавки) – являются местообитанием бобров

84 Парк 
Ветлужского 
противоту-
беркулезно-
го санатория

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

7 – – – Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,5 км к юго-западу 
от г. Ветлуга, в 0,5 км 
к северо-востоку от 
д. Морозиха

Сохранение природно-
исторического объекта

Архитектурно-парковый ансамбль первой половины XIX в. Парк санатория раз-
мещается на открытой местности и виден издалека среди лугов и пашен. На 
небольшом участке представлено обилие различных ландшафтных композиций 
и групп: прямые просеки, светлые березовые рощи, соседствующие с темными 
елово-сосновыми группами, строго регулярные композиции аллейных посадок из 
липы и лиственницы, смотровые площадки на высоком берегу реки. Украшение 
парка – широкая главная аллея из вековых лиственниц длиной 250 м. Место от-
дыха и лечебная база

85 Парк 
д. Беляевка

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

2 – – – Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

г. Ветлуга Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный усадебный декоративный парк регулярного стиля. Характерно разноо-
бразие местных пород деревьев и кустарников и присутствие интродуцентов

86 Парк д. Во-
лынцы

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

2 – – – Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Волынцы Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный усадебный парк, в составе насаждений которого – сосны, лиственни-
цы, березы, липы. Является единственным крупным зеленым массивом с. Волын-
цы. Парк, расположенный на крутом склоне долины р. Вол, живописен и виден 
издалека
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87 Парк 
с. Белышево

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

17 – – – Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Белышево Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный парк возрастом свыше 150 лет с системой прудов. С обеих сторон 
каскада прудов сохранились следы старинных аллей. Сохранились 3 высоковоз-
растные туи, 3 лиственницы, а также сосны, пихты, ольха. Хорошо сохранившийся 
дом из красного кирпича и каменная церковь составляют единый исторический 
ансамбль с парком и прудами. Живописный ландшафт. Место отдыха и учебных 
экскурсий

88 Парк 
с. Стрелица

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

16 – – – Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Стрелица Сохранение природно-
исторического объекта

Аллейные посадки лип и лиственниц сменяются открытыми полянами с букетны-
ми группами берез. Наряду с лиственными деревьями в парке много хвойных – 
сосны и ели. Обнаружен дрок красильный – представитель лесостепи

89 Пихтово-ело-
вый лес по 
р. Варваж в 
Стрелицком 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 25 мая 
1998 г. № 761-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 04 октября 2007 г. № 1537-р)

92,9 – – 225,9 Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 10 км к юго-западу 
от д. Галкино, в 9 км 
к северо-западу от 
д. Иванчиха, в 14 км 
к северо-западу от 
с. Стрелица

Сохранение раститель-
ных сообществ

Типичный участок высоковозрастного пихтово-елового леса, практически не 
затронутого рубками в пойме и на склоне первой надпойменной террасы 
р. Варваж. Возвышенные участки занимают пихтово-ельники липовые немораль-
но-травяно-кисличные и неморально-травяно-папоротниковые. В них в первом 
ярусе древостоя преобладает ель, встречаются также осина, береза и, единично, 
пихта. Во втором ярусе доминируют ель или липа, встречаются также береза, 
осина, пихта, вяз гладкий и ольха серая. В подлеске встречаются жимолость 
лесная, крушина ломкая, малина обыкновенная, черемуха обыкновенная, калина 
обыкновенная, рябина обыкновенная, волчеягодник обыкновенный, шиповник 
иглистый. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются щитовники шартрский и 
австрийский, кочедыжник женский, фегоптерис связывающий, голокучник Линнея, 
диплазиум сибирский (редкий вид флоры Нижегородской области), звездчатка 
ланцетовидная, копытень европейский, медуница неясная, сочевичник весенний, 
фиалки удивительная и Селькирка, кислица обыкновенная, майник двулистный, 
седмичник европейский, лютик кашубский, костяника, осока корневищная, борец 
высокий, баранец обыкновенный (редкий вид флоры Нижегородской области), 
адокса мускусная, надбородник безлистный (вид, занесенный в Красную кни-
гу России), воронец колосистый, воронец красноплодный (редкий вид флоры 
Нижегородской области) и др. В понижениях мезорельефа представлен ельник 
приручьевой. В нем в первом ярусе древостоя доминирует ель, встречается также 
береза. Во втором ярусе древостоя представлены ель, береза, ольха серая, пихта, 
вяз гладкий. В подлеске встречаются черемуха обыкновенная, крушина ломкая, 
смородины черная и щетинистая, ива пепельная, малина обыкновенная, шипов-
ник майский, дерен белый. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют таволга 
вязолистная или, местами, страусник обыкновенный. Р. Варваж, протекающая че-
рез территорию памятника природы, имеет русло шириной 2–5 м. Глубина реки в 
межень составляет от 10 до 40 см, местами – до 1 м. В реке встречается редкий на 
территории Нижегородской области вид рыб – гольян речной. Памятник природы 
служит местообитанием редкого вида животных Нижегородской области – речной 
выдры

90 Пихтово-
еловый лес у 
д. Пахтусиха

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 25 мая 
1998 г. № 761-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 04 октября 2007 г. № 1537-р)

122 – – 100 Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6 км к северо-востоку 
от д. Пахтусиха. Рас-
положен на землях Вет-
лужского мехлесхоза, 
кв. 2 (выд. 11 (частич-
но), 12, 13, 15–17, 23) 
Ветлужского лесниче-
ства (по материалам 
лесоустройства 1984 г.)

Сохранение раститель-
ных сообществ

Типичный участок южнотаежных темнохвойных лесов, почти не затронутый рубка-
ми. Растительность представлена ассоциациями: ельник пихтовый черничник, ель-
ник пихтовый кисличник, ельник приручьевой, ельник сфагновый, ельник пихтово-
липовый. Первый ярус древостоя образован елью европейской, пихтой сибирской, 
осиной и березой; единично встречается сосна. Возраст деревьев 100–130 лет. 
Встречаются участки леса, где в первом ярусе преобладает пихта сибирская. 
Второй ярус образован липой, рябиной обыкновенной, вязом шершавым, кленом 
остролистным, ольхой серой. В подлеске представлены жимолость лесная, малина 
обыкновенная, черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, крушина ломкая, 
смородины черная и щетинистая, шиповник иглистый, волчеягодник обыкновен-
ный, лещина обыкновенная. В травостое и подлеске встречаются как бореальные 
(шиповник иглистый, смородина красная, воронец красноплодный, двулепестник 
альпийский, грушанковые, кислица, черника, брусника), так и неморальные виды 
растений (лещина, волчеягодник, сныть, копытень европейский, медуница не-
ясная, сочевичник весенний, ясменник пахучий и др.). Территорию охранной зоны 
памятника природы занимают березняки и осинники с подростом из ели и пихты. 
Редкие виды растений: башмачок настоящий, лобария легочная (Красная книга 
России), малина хмелелистная, баранец обыкновенный, воронец красноплодный 
(редкие виды флоры Нижегородской области). Кроме того, здесь встречаются 
медуница неясная, дифазиаструм уплощенный, плаун годичный
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91 Посадки 
сосны 
сибирской 
(кедровая 
роща) в кв. 2 
Нагорного 
лесничества

Р Ботани-
ческий

1976 Распоряжение Исполнительного 
комитета Горьковского областно-
го Совета депутатов трудящихся 
от 07 апреля 1976 г. № 237-р; 
Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 26 мая 
1998 г. № 787-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 10 авгу-
ста 2006 г. № 591-р)

1,2 – – – Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 16 км к юго-западу от 
пгт им. М.И. Калини-
на, в 3 км к западу 
от д. Медведовское. 
Расположен на землях 
Ветлужского лесхоза, 
кв. 2 (выд. 32) Нагорно-
го лесничества

Сохранение старо-
возрастных кедровых 
посадок

Посадки сосны сибирской в возрасте около 105 лет. Высота деревьев – 18–20 м, 
диаметр стволов – 30–50 см, сомкнутость крон – 0,1–0,3. Сосны посажены рядами; 
расстояние между рядами – 4 м, расстояние между деревьями в ряду – 4 м. От 
числа посаженных деревьев к настоящему времени сохранилось 60–70%, из 
них 1/3 сухих, 1/3 усыхающих и 1/3 находится в удовлетворительном состоянии, 
успешно плодоносят. Во втором ярусе древостоя встречаются рябина обыкновен-
ная, клен остролистный, ива козья, береза, ель, осина, черемуха и липа. Возраст 
деревьев второго яруса – 20–30 лет (некоторые экземпляры до 40 лет), высота – 
8–15 м, диаметр стволов – 5–15 см, сомкнутость крон – 0,5–0,8. В подросте присут-
ствуют рябина обыкновенная, клен остролистный, ива козья, береза, ель, осина, 
черемуха и липа. Единично в подросте встречается сосна сибирская, что свиде-
тельствует о возможности естественного возобновления данного вида в условиях 
Нижегородской области. Высота подроста – 1–6 м, густота – 0,1–0,2 (местами – до 
0,3). Подлесок образуют лещина обыкновенная, яблоня лесная, малина обыкно-
венная. Высота подлеска – 1–3 м, густота – 0,1–0,2 (местами – до 0,3). В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует кислица обыкновенная, также встречаются 
сныть обыкновенная, костяника, золотарник обыкновенный, осока корневищная, 
черника, звездчатка ланцетовидная, брусника, сочевичник весенний, перловник 
поникший, голокучник Линнея, щитовник шартрский, хвощ лесной, земляника 
лесная, живучка ползучая, ожика волосистая, гравилат городской, фегоптерис 
буковый, баранец обыкновенный (редкий вид флоры Нижегородской области), 
бор развесистый, ортилия однобокая, грушанка средняя, майник двулистный и 
др. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 20–50%. 
Встречаются зеленые мхи (проективное покрытие – 10–30%) и кукушкин лен обык-
новенный (проективное покрытие – 5–10%). Участок пройден низовым пожаром. 
В прошлом участок был обнесен изгородью, которая в настоящее время разруше-
на. На его территории имеется христианское захоронение

92 Участок за-
болоченного 
леса у р.п. 
им. Кали-
нина

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

20 – – – Ветлуж-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 11 км к северо-западу 
от пгт им. Калинина. 
Расположен на землях 
Ветлужского лесхоза 
Калининское лесниче-
ство, кв. 2 (выд. 2–7) и 
3 (выд. 1, 2); нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участки верховых сосново-сфагновых болот и сфагновых боров. Древостой образо-
ван сосной обыкновенной в возрасте до 90 лет. В подлеске обнаружены крушина 
ломкая, единично можжевельник. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает 
морошка (редкий вид). Во время обследования в 1987 г. проективное покрытие 
морошки составляло около 70%. В травяно-кустарничковом ярусе зарегистриро-
ваны также багульник болотный, мирт болотный, черника, брусника, голубика, 
клюква. Моховой покров образован сфагнумом, гипновыми мхами, кукушкиным 
льном

93 Массив 
хвойно-
широко-
лиственных 
лесов 
по реке 
Варнаве у 
д. Благо-
датовка

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

379,3 – – – Возне-
сенский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 7,5 км к северу от 
пгт Вознесенское, в 4 км 
к югу от д. Знаменка, 
в 6,5 км к западу от 
пос. Яблонка

Сохранение природных 
комплексов

Массив типичных хвойно-широколиственных лесов, слабо затронутый рубками 
выборочными. В первом ярусе древостоя здесь встречаются ель, сосна, береза 
и осина, местами – липа и дуб. Возраст деревьев – 90–180 лет. Во втором ярусе 
древостоя преобладает липа, встречаются также ель, осина, береза, дуб, клен 
остролистный, вязы шершавый и гладкий. Подлесок образуют рябина обыкновен-
ная, лещина обыкновенная, черемуха обыкновенная, жимолость лесная, калина 
обыкновенная, ирга колосистая, волчеягодник обыкновенный, малина обыкновен-
ная. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены; встречаются осоки 
волосистая и корневищная, костяника обыкновенная, вороний глаз четырехлист-
ный, пролесник многолетний, яснотка крупчатая, майник двулистный, щитовники 
мужской, австрийский и шартрский, кочедыжник женский, орляк обыкновенный, 
голокучник Линнея, фегоптерис связывающий, пальчатокоренник Фукса, земля-
ника лесная, недотрога обыкновенная, хвощ лесной, наголоватка васильковая 
и др. Вдоль р. Варнава тянется полоса черноольшаника. Здесь в первом ярусе 
древостоя преобладает ольха черная, встречаются также береза и ель. Возраст 
деревьев – 50–90 лет. Подлесок образуют черемуха обыкновенная, ива пепель-
ная, калина обыкновенная, смородина черная. В травяно-кустарничковом ярусе 
преобладают осоки пузырчатая и вздутоносая, местами – таволга вязолистная, 
также встречаются крапива двудомная, камыш лесной, недотрога обыкновенная, 
белокрыльник болотный, калужница болотная, паслен сладко-горький, лютик 
ползучий, кочедыжник женский, подмаренник болотный, кизляк кистецветный, 
зюзник европейский, вейник сероватый, вербейник обыкновенный и др. Па-
мятник природы служит местообитанием крапивника (редкий в Нижегородской 
области вид птиц)
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94 Парк р.п. 
Вознесен-
ское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 23 ян-
варя 2013 г. № 32 «О памятниках 
природы регионального значения 
«Парк р.п. Вознесенское» и «Парк 
с. Криуши»

0,95 – – – Возне-
сенский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Центральная часть пгт 
Вознесенское

Сохранение природно-
исторического объекта

Остатки старинного усадебного парка, заложенного на берегу пруда в конце 
XVIII в. промышленниками Баташевыми. Центральную часть памятника природы 
занимает группа лип в возрасте около 150 лет, высотой около 20 м, с диаметром 
стволов 40–60 см. Старые липовые насаждения дополнены более поздними по-
садками тополя бальзамического и березы. Высота деревьев до 25 м, диаметр 
стволов тополей – 60–70 см. Среди старых деревьев установлен памятник Герою 
Советского Союза Василию Ивановичу Пешехонову. От входа в парк параллельно 
его северной границе к памятнику тянется аллея из лип, берез, тополей. Цен-
тральная аллея заасфальтирована и обустроена скамейками. В юго-восточной 
оконечности памятника природы растут клены остролистные столетнего возраста 
и три лиственницы в возрасте около 60 лет. В западной части памятника природы 
древостой образуют тополь бальзамический, липа, береза, клен остролистный. 
Липы имеют высоту до 15–18 м, высота берез до 20 м, тополей – до 25 м

95 Парк 
с. Криуши

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 23 ян-
варя 2013 г. № 32 «О памятниках 
природы регионального значения 
«Парк р.п. Вознесенское» и «Парк 
с. Криуши»

33,9 – – – Возне-
сенский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Криуша Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный парковый ансамбль регулярного стиля. Обширная живописная пар-
ковая территория разделена в широтном направлении системой прудов, рас-
тянувшихся вдоль парка почти на 700 м. Мостики и дамбы связывают обе части 
парка. Все основные аллеи и дорожки парка ориентированы на систему прудов. 
Композиционный центр – П-образная аллея из столетних лип, обращенная к пру-
дам и корпусам больницы, расположенной к юго-западу от памятника природы. 
Огромные двухсотлетние ивы склоняют свои ветви к водной глади пруда. Старин-
ный парк включает также элементы декоративно-плодового сада, где аллейные 
посадки разделяют участки на парковые и садовые

96 Участок леса 
у реки Сатис

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

382 – – – Возне-
сенский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 9,5 км к югу от с. На-
рышкино, в 2 км к вос-
току от пос. Торжок

Сохранение природных 
комплексов

Основную часть территории памятника природы в пойме р. Сатис занимает 
низинное черноольховое болото. Здесь в первом ярусе древостоя преобладает 
ольха черная, также встречается береза. Во втором ярусе древостоя представле-
ны единичные экземпляры березы, дуба и вяза шершавого. Подлесок образуют 
калина обыкновенная, смородина черная, ива пепельная и малина обыкновенная. 
Имеются заросли хмеля. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют пятна-
ми осока вздутоносая, таволга вязолистная, тростник обыкновенный или осоки 
дернистая и пузырчатая. На надпойменной террасе р. Сатис встречаются участки 
боров или ельников сложных, а также дубрав волосистоосоковых и снытевых. 
В первом ярусе древостоя боров и ельников сложных встречаются сосна, ель, оси-
на, береза, дуб и липа. Во втором ярусе древостоя встречаются ель, береза, осина, 
клен остролистный, дуб, липа и вяз шершавый. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются осоки волосистая и корневищная, черника, костяника обыкновенная, 
чистотел большой, кислица обыкновенная, звездчатка ланцетовидная, ландыш 
майский, земляника лесная, дудник лесной, золотарник обыкновенный, щитовни-
ки мужской, австрийский и шартрский, брусника, будра плющевидная, вероника 
дубравная, ортилия однобокая, хвощ лесной, седмичник европейский и др. В ду-
бравах в первом ярусе встречаются дуб, липа, осина и вяз гладкий. Второй ярус 
образуют липа, дуб, береза, осина, клен остролистный и вяз гладкий. Подлесок 
образуют рябина обыкновенная, малина обыкновенная, крушина ломкая, лещина 
обыкновенная, черемуха обыкновенная, бересклет бородавчатый, жимолость 
лесная. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют на разных участках осока 
волосистая или сныть обыкновенная. Памятник природы служит местообитанием 
гадюки обыкновенной (редкий вид фауны в Нижегородской области). Отмечен 
орлан-белохвост (вид, занесенный в Красную книгу России)
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97 Болото 
Варех и 
озеро Варех

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных де-
путатов от 20 августа 1975 г. № 545 
«Об охране отдельных торфяных 
болот, заболоченных массивов 
и пойм области»; Распоряжение 
Администрации Нижегородской 
области от 26 мая 1998 г. № 787-р 
«Об утверждении паспортов на 
государственные памятники при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

1973,1 – – 1391,9 Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к юго-востоку от 
пос. Фролищи, в 8 км 
к северо-западу от 
пос. Мулино

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое, переходное и низинное болото, включающее внутреннее 
оз. Варех. Возраст болота свыше 10000 лет. Болото Варех расположено на второй 
надпойменной террасе р. Клязьмы в системе сточных озерных впадин. Болото и 
озеро имеют водоохранное значение для р. Клязьмы: водоприемниками болота 
являются ручьи Варех и Манинский Исток, относящиеся к бассейну р. Клязьмы. 
Граница болота Варех проходит в основном по лесу, южная и юго-западная его 
части сильно увлажнены. Здесь границы болота четко выражены. Северная, 
северо-западная и северо-восточные границы менее увлажнены (без выхода воды 
на поверхность) и прослеживается неотчетливо. Болото не разрабатывалось. На 
основной части площади болото Варех верховое. В западной части памятника 
природы и вокруг оз. Варех представлен типичный для верховых болот сосново-
пушицево-кустарничково-сфагновый фитоценоз. Центральную часть памятника 
природы занимает сосново-пушицево-сфагновое сообщество, которое к востоку 
постепенно переходит в грядово-мочажинный комплекс. В сосново-пушицево-
кустарничково-сфагновом сообществе древостой образуют сосны в возрасте 
80–120 лет. Местами древостой отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе 
преобладают либо пушица влагалищная, либо кустарнички: багульник болотный, 
болотный мирт, подбел обыкновенный, голубика, клюква обыкновенная; кроме 
того, здесь встречаются осока малоцветковая (редкий вид флоры Нижегородской 
области), местами – очеретник белый и росянка круглолистная. Окраина основной 
(верховой) части болота переходная. Здесь представлены сосново-березово-
тростниково-сфагновое, осоково-сфагновое и изредка шейхцериево-сфагновое 
сообщества. Полоса сосново-березово-тростниково-сфагнового фитоценоза, 
хорошо выраженная по южной границе центральной части памятника природы 
имеет ширину от 10 до 40 м. Здесь древостой образуют сосна и береза. В восточ-
ной части болото переходное, практически без древостоя. В юго-восточной части 
памятника природы имеется участок низинного черноольхового болота. На болоте 
Варех в числе торфообразователей встречаются редкие в Нижегородской области 
виды сфагновых мхов: сфагнум балтийский, сфагнум тупой, сфагнум папиллозный, 
сфагум красноватый и сфагнум бурый. В восточной части болота имеется внутрен-
ний суходол. Здесь представлен бор молиниевый, переходящий в черничник. В 
древостое наряду с сосной присутствует ель. Оз. Варех является внутренним водо-
емом болота Варех и имеет эоловое происхождение. Вода в озере прозрачная с 
коричневатым оттенком. Глубины значительные. Варех – типичное дистрофное 
озеро, почти лишенное растительности и исключительно бедное флористически. 
Берегами служит торфяная сплавина, уступом обрывающаяся к воде. Памятник 
природы и его охранная зона служат местообитанием редких видов животных: 
змееяда, занесенного в Красную книгу России; редких в европейском центре 
России видов птиц – серого журавля и трехпалого дятла; редкого вида фауны 
Нижегородской области – гадюки обыкновенной
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98 Болото Утрех 
и озеро 
Утрех

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»; 
Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 26 мая 
1998 г. № 787-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 10 авгу-
ста 2006 г. № 591-р)

3697,1 – – 1476,7 Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,5 км к востоку от 
пгт Фролищи, в 13 км 
к северо-западу от 
пос. Мулино

Сохранение природных 
комплексов

Озерно-болотный комплекс, значительно измененный человеком в результате 
разработок торфа. Болото Утрех расположено на второй надпойменной террасе 
р. Клязьмы. Водоприемниками болота являются ручьи Утрех и Варех. Граница 
болота в основном проходит по лесу. Местами она примыкает к болотам: на 
северо-востоке – к Чистому, на юге – к Вареху, на юго-востоке – к Корытинскому. 
Торфяное месторождение с 1949 по 1960 гг. разрабатывалось гидравлическим 
способом. Значительная часть болота выработана и занята карьерами (1296 га), 
в основном заполненными водой. Оз. Утрех – внутренний водоем одноименного 
болота. Озеро с низкими берегами, сложенными обсохшей торфяной залежью. 
Глубина озера до 2 м, вода коричневатого оттенка, прозрачная. На берегах озера 
встречаются единичные березы, а также куртины ив пятитычинковой, пепельной, 
ушастой и Штарка. По урезу воды по всем берегам озера тянется сплошной пояс 
прибрежно-водной растительности. В нем доминирует тростник обыкновенный, 
также встречаются кизляк кистецветный, сабельник болотный, осоки вздутая и 
волосистоплодная, стрелолист обыкновенный, череда поникшая, зюзник евро-
пейский, росянка круглолистная, камыш укореняющийся, подмаренник Рупрехта 
и ликоподиелла заливаемая (редкие виды флоры Нижегородской области) и 
др. Водоемы выработанного торфяного месторождения (торфокарьеры) разной 
глубины и с различной степенью сохранности перемычек занимают почти по-
ловину площади памятника природы. На больших водоемах, расположенных к 
востоку от озера Утрех, перемычки не сохранились. Глубина этих карьеров около 
1 м. Острова занимают 5–10% от площади водоемов и выступают на 0,5 м над 
водой. На островах первый ярус древостоя отсутствует, в подросте доминирует 
береза, встречается также сосна. На большом карьере, расположенном к югу от 
озера Утрех, перемычки и острова образованы собранными в кучи и валы коряга-
ми. Они занимают около 25% площади водоема. На перемычках имеется подрост 
сосны и березы. В травяно-кустарничковом ярусе здесь доминируют кустарнички: 
голубика, багульник болотный, подбел обыкновенный, вереск обыкновенный, 
клюква обыкновенная, болотный мирт. К югу от оз. Утрех расположены системы 
мелководных (глубиной 0,2–0,5 м) карьеров. На месте наиболее старых и мел-
ководных карьеров к настоящему времени восстановилось осоково-сфагновое 
болото. Древостой здесь отсутствует. К юго-востоку от озера болото не разработа-
но. Здесь сохранилась растительность переходного болота: березово-сосново-осо-
ково-сфагновые сообщества, и осоково-сфагновая топь без древостоя, с домини-
рованием в травяно-кустарничковом ярусе осоки малоцветковой (редкого вида 
флоры Нижегородской области) и очеретника белого. Болото Утрех служит местом 
произрастания тундрового кустарника – карликовой березки, находящейся здесь 
на южной границе своего островного распространения. Памятник природы и его 
охранная зона служат местообитанием редких в европейском центре России ви-
дов птиц – серого журавля и удода. Карьеры – место колониального гнездования 
чайковых птиц. Здесь также с высокой плотностью гнездятся речные и нырковые 
утки

99 Болото 
Федяевское

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»

5960 – – – Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5 км к северу от 
г. Володарска, в 2 км к 
северу от пгт Смолино

Сохранение природных 
комплексов

Болото Федяевское – самое большое в Володарском районе. Оно регулирует 
водный режим р. Сеймы. Болото низинного типа с сохранившимися черноольшан-
никами. В древостое преобладает ольха черная, местами значительна примесь бе-
резы, встречаются единичные экземпляры ели и липы. В подросте – ольха черная, 
береза, ель, липа, единично клен остролистный. Подлесок образуют черемуха, 
крушина, жимолость лесная, ива пепельная, рябина, малина, калина, смородина 
черная. Разработанная около 50 лет назад часть болота представляет собой за-
кустаренный луг, где встречаются ивы пепельная, мирзинолистная и пятитычинко-
вая, имеется подрост березы и ольхи черной, а в травостое преобладают тростник 
и осоки. На территории памятника природы расположены озера Черемисское и 
Вьюновское – внутренние озера болота Федяевского. В сосново-еловых лесах на 
берегах оз. Черемисского растет баранец обыкновенный, занесенный в Красную 
книгу Нижегородской области. В остепненных борах возле озер обитает бабочка 
аполлон, занесенная в Красную книгу России
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100 Озера 
Светлые, 
озеро 
Еловое и 
окружа-
ющий их 
болотный 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих науч-
ное, водоохранное и эстетиче-
ское значение»; Распоряжение 
Администрации Нижегородской 
области от 26 мая 1998 г. № 787-р 
«Об утверждении паспортов на 
государственные памятники при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

24,7 – – 99,3 Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 11 км к северо-западу 
от пос. Мулино, в 9 км к 
юго-востоку от пгт Фро-
лищи, в 7 км к северу от 
пгт Центральный

Сохранение природных 
комплексов

Система из семи небольших озер карстового происхождения и примыкающих 
к ним участков верховых и переходных болот, сформировавшихся в карстовых 
котловинах и междюнных понижениях. Расположены они в остепненных борах 
Балахнинской низины. Озера округлой формы, имеют значительную глубину. Вода 
отличается исключительной прозрачностью, что нашло отражение в названии этих 
озер. Береговые склоны, сложенные песками, крутые и высокие. Самое большое 
и самое западное озеро Светлое-1 интересно своими сплавинами и плавучими 
торфяными островами, на которых растет росянка английская (Красная книга 
Нижегородской области). Сохранился участок высоковозрастного ельника. Здесь 
встречается баранец обыкновенный (Красная книга Нижегородской области). 
Вдоль всех берегов оз. Еловое на глубине 0,5–1,5 м тянется сплошной пояс ним-
фейных, в котором встречается кувшинка белая (Красная книга Нижегородской об-
ласти). На разных участках болот растут росянка английская, осока малоцветковая 
и морошка, занесенные в Красную книгу Нижегородской области. В охранной зоне 
памятника природы преобладают остепненные сосновые боры разного возраста. 
В них растет острокильница чернеющая (Красная книга Нижегородской области). 
Памятник природы и его охранная зона служат местообитанием животных, зане-
сенных в Красную книгу Нижегородской области: рыжей вечерницы, двухцветного 
кожана, прудовой ночницы, сплюшки, а также зеленого дятла, внесенного в пере-
чень видов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде

101 Территория 
Красная 
горка

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

1071 – – – Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,5 км к юго-западу 
от г. Володарска, в 
1 км к юго-востоку от 
железнодорожной стан-
ции Горбатовка, при 
пос. Красная Горка с 
юго-востока

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок левобережной поймы р. Оки; кроме того, он включает не-
большой участок высоковозрастного соснового леса, расположенный на первой 
надпойменной террасе в северо-западной части памятника природы в отрыве от 
основной территории. Около половины площади памятника природы занимают 
пойменные дубравы. Древостой в большинстве из них имеет возраст 50–70 лет; 
участки дубрав в возрасте 80–120 лет составляют 10% площади памятника при-
роды. Вместе с дубом здесь растет осина, единично встречаются береза и вяз 
гладкий, по берегам озер – осокорь, а на наиболее возвышенных участках – сосна. 
Черноольховые болота занимают около 15% территории. В древостое доминирует 
ольха черная, всегда присутствует береза. Деревья имеют возраст 40–60 лет, высо-
ту 15–20 м. Вдоль крупных пойменных озер, примыкающих к территории памятни-
ка природы, располагаются участки ивняков. В них доминирует ива остролистная, 
встречаются также ивы пепельная и трехтычинковая. Кустарники в основном 
имеют высоту около 6 м. Местами среди ивняков растут шиповник майский и 
смородина черная. Около 15% территории памятника природы занимают луга. 
Сосновые молодняки и культуры сосны занимают около 8% территории памятника 
природы, осинники – не более 1%, вырубки и пойменные водоемы – по 0,5%. На 
участке высоковозрастного бора вейникового в кв. 70 Ильинского лесничества, 
древостой образуют только полуторавековые сосны высотой 27–28 м. В подро-
сте – сосны высотой до 10 м, встречаются одиночные дубы. Подлесок слагают ма-
лина, рябина, местами растет бузина красная. Памятник природы – место отдыха 
жителей района

102 Территория 
Желнино 
– Пушкино – 
Сейма

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Поста-
новление Правительства Нижего-
родской области от 05 мая 2012 г. 
№ 257 «О памятнике природы 
регионального значения «Террито-
рия Желнино – Пушкино – Сейма» 
(в ред. Постановления Правитель-
ства Нижегородской области от 
30 ноября 2012 г. № 867)

3317,3 – – – Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ 
г. Дзер-
жинск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Участок 1: при г. Во-
лодарск с юго-востока, 
в 2,5 км к юго-западу 
от г. Дзержинск, при 
пос. Решетиха с юга и 
востока, в 0,4 км к запа-
ду от пос. Желнино. Уча-
сток 2: при г. Дзержинск 
с юга, при пос. Желнино 
с востока

Сохранение природных 
комплексов

Участки первичных и вторичных сообществ неморальной поймы, а также остеп-
ненные сосновые боры. Пойменные дубравы занимают 27% территории. Древо-
стой в большинстве из них имеет возраст 50–70 лет; участки дубрав в возрасте 
80–120 лет составляют 4% площади. Древостой в дубравах образуют дуб и осина, 
единично встречаются береза и вяз гладкий, а на наиболее возвышенных участках 
мезорельефа – сосна. Подлесок образуют крушина ломкая, малина обыкновенная, 
шиповник майский, калина обыкновенная, рябина обыкновенная; в понижениях к 
ним добавляются черемуха обыкновенная и смородина черная. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминируют костры безостый и Бенекена, на отдельных участках 
– сныть обыкновенная; в понижениях преобладают крапива двудомная и таволга 
вязолистная, а на возвышенных участках – орляк обыкновенный. Около 15% 
территории памятника природы занимают остепненные сосновые боры разного 
возраста. В них древостой обычно образован только сосной, иногда встречает-
ся примесь березы. Сосны имеют возраст до 150–160 лет. Подлесок обычно не 
выражен; местами встречаются малина обыкновенная, рябина обыкновенная. В 
травяно-кустарничковом ярусе доминирует в основном вейник наземный, встре-
чаются также овсяница овечья, прострел раскрытый, чабрец, вейник тростнико-
видный, брусника, песчанка узколистная (редкий вид растений для европейской 
части России), песчанка Биберштейна (Красная книга Нижегородской области) и 
др. Черноольховые болота занимают около 4% территории памятника природы; 
в древостое доминирует ольха черная, имеется примесь березы. На территории 
памятника природы встречаются открытые низинные осоковые болота, на долю 
которых приходится около 5% площади. На них обычно доминируют осоки острая 
и омская, образующие высокие кочки. Водоемы занимают около 5% площади 
памятника природы. Большинство из них – типичные пойменные озера, часто 
соединенные протоками в длинные цепочки, тянущиеся вдоль русла р. Оки. Вдоль 
берега р. Оки и пойменных озер располагаются участки ивняков. Около 40% тер-
ритории памятника природы занимают луга. Осинники занимают не более 0,5% 
территории памятника природы, вырубки, гари и погибшие леса – около 1,5%. 
Водоемы служат местообитанием выхухоли – вида, занесенного в Красную книгу 
России. В дубравах встречается рыжая вечерница, занесенная в Красную книгу 
Нижегородской области
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103 Болото 
Плотовское 
с озером 
Большое 
Плотово

Р Ком-
плекс-
ный

1973 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 15 мая 1973 г. № 313 
«Об охране некоторых торфяных 
болот, заболоченных массивов 
и пойм области и рациональном 
использовании их природных ре-
сурсов»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 23 января 1995 г. № 79-р «Об 
утверждении паспортов на госу-
дарственные памятники природы 
областного значения» (в ред. Рас-
поряжения Правительства Ниже-
городской области от 10 августа 
2006 г. № 591-р)

2562,5 – – 1362,5 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 9 км к северо-вос-
току от пос. Кузьмияр, в 
15 км к юго-востоку от 
с. Нестиары

Сохранение природных 
комплексов

В северо-восточной части памятника природы расположено оз. Большое Плотово. 
Озеро вытянуто с севера на юг, его наибольшая протяженность 2,2 км, ширина 
– 1,6 км. Озеро представляет собой водоем ледникового (эолового) происхож-
дения. Озеро олиготрофное, переходящее в дистрофное. Оз. Большое Плотово 
служит началом водоприемников болота Плотовское. Отсюда вытекают: на 
восток – р. Перша, на северо-восток – р. Теплая, левый приток р. Перши. Болото 
Плотовское в основном верхового, местами переходного типов. Торфоместорож-
дение Плотовское является представителем месторождений замкнутых озерных 
котловин на третьей надпойменной террасе в пределах Вятско-Камской торфяно-
болотной области. Растительность на большей части болота нарушена пожарами 
1972 г. На гарях она представлена сообществами с древостоем из сосны и березы, 
в травяно-кустарничковом ярусе преобладает пушица или кустарнички (клюква, 
голубика, багульник болотный, подбел белолистный, болотный мирт), на кочках – 
покров из сфагновых мхов или кукушкина льна обыкновенного. Сохранились не 
затронутые пожаром участки: на окраинах болота – сообщества переходного типа 
сосново-березово-осоково-сфагновые и сосново-березово-кустарничково-сфаг-
новые и сосново-пушицево-сфагновые. В центральной части болота встречается 
крайне редкий для области грядово-мочажинный микрорельеф, свойственный 
северным болотам страны. Это чередование крупных кочек или длинных гряд, 
покрытых вересковыми кустарничками и сосной с понижениями (мочажинами) 
без древостоя с покровом из сфагнума большого и других гидрофильных видов 
мхов. На Плотовском болоте и окружающих его территориях встречаются редкие 
виды бабочек – махаон и подалирий. В кв. 12 Каменского лесничества, на окраине 
болота – гнездо беркута (Красная книга России). Болото и окружающие суходолы 
служат местообитанием редких видов животных: большого кроншнепа (10–15 
пар), серого журавля (2–3 пары по окраинам), удода, гадюки обыкновенной, ме-
дянки обыкновенной, а также охотничьих животных (лось, кабан, бурый медведь, 
лесная куница, волк, обыкновенная лисица, тетерев, глухарь и др.). Болото богато 
клюквой, средний урожай составляет 200–300 кг/га

104 Болото 
Рябиновское 
с озером 
Рябинов-
ским

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 26 января 1978 г. 
№ 42 «Об охране отдельных болот 
и озер области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 01 марта 2013 г. № 127); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 23 января 
1995 г. № 79-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы областного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

2903,6 – – 3816,6 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 22 км к северу от 
с. Разнежье, в 6 км 
к северо-востоку от 
пос. Кузьмияр

Сохранение природных 
комплексов

Торфяное месторождение пологих склонов, расположенное на территории 
третьей надпойменной террасы. Торфяное месторождение имеет площадь в 
границах нулевой залежи – 2207 га, в границах промышленной залежи – 878 га. 
Мощность торфяного пласта: максимальная – 3,6 м, средняя – 1,47. Болото пере-
ходного, низинного и верхового типов. На значительной части болота раститель-
ность подвергалась пожарам в 1972 г., в связи с чем здесь образовались вторич-
ные сообщества: древостой образован сосной и березой или только березой, в 
травяно-кустарничковом ярусе преобладает пушица, реже – кустарнички (подбел 
обыкновенный, болотный мирт, багульник, клюква), на почве покров из сфагно-
вых мхов с вкраплениями кукушкина льна на возвышениях микрорельефа. На 
не затронутых пожаром участках представлены верховые сосново-кустарничко-
во-сфагновые, переходные сосново-березово-сфагновые и низинные древесно-
тростниковые и древесно-осоковые сообщества. Водоприемниками болота служат 
р. Рябиновский Исток, вытекающая из его юго-восточной части, и несколько 
ручьев. Оз. Рябиновское занимает 8,8 га. Оно представляет собой глубоководный 
водоем, расположенный во внутренней части болота. Озеро мезотрофное, вода 
прозрачна более чем на 2 м. Прибрежно-водная и водная растительность образует 
пояса: осок и телиптериса болотного (шириной 2–5 м по краю окружающих озеро 
сплавин); тростника обыкновенного, образующего ассоциации чистые или с ним-
фейными и элодеей канадской (пояс находится на участках с глубиной 1,5 м и име-
ет ширину 2–5 м); камыша озерного, образующего также ассоциации чистые или 
с нимфейными и элодеей канадский (пояс прерывистый, находится на участках с 
глубинами 2–3 м). Рдест длиннейший является растением, редким на территории 
Нижегородской области. Памятник природы служит местообитанием редких в 
Нижегородской области видов животных: махаона, подалирия, шмеля мохового, 
серого журавля, гадюки обыкновенной и медянки обыкновенной
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105 Болото Сло-
новское-Кур-
мановское 
с озером 
Малый 
Культей

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 26 января 1978 г. 
№ 42 «Об охране отдельных болот 
и озер области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 01 марта 2013 г. № 127); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 23 января 
1995 г. № 79-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы областного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

6500,9 – – 4814,1 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 33 км к северу от пгт 
Воротынец, в 19 км к 
северу от с. Михайлов-
ское

Сохранение природных 
комплексов

Торфоместорождение сточных и бессточных междюнных котловин третьих над-
пойменных террас озерного генезиса в пределах Вятско-Камской торфяно-бо-
лотной области. Торфяное месторождение имеет площадь в границах нулевой 
залежи – 7658 га, в границах промышленной залежи 3479 га. На большей части 
болото выгорело при пожарах 1972 г., причем почти повсеместно сохраняются 
сухие горелые остовы сосны и березы. На гарях растительность представлена 
вторичными сообществами: древостой из сосны и березы; в травяно-кустарничко-
вом ярусе преобладает пушица, иногда со значительной примесью кустарничков 
(подбела белолистного, мирта болотного, голубики, клюквы); на почве покров из 
сфагновых мхов и кукушкина льна. На более увлажненных и удобренных золой 
участках сформировались тростниковые сообщества. Эти низинные участки болота 
представлены березово-тростниковыми, березово-тростниково-осоковыми, трост-
никовыми сообществами. Кроме того, в понижениях встречаются березово-осо-
ковые и осоковые сообщества, часто со значительной примесью ивы и наличием 
вейника в травостое. На небольших площадях встречаются мертвопокровные 
черноольшаники с примесью в древостое березы, с ивой в подлеске, травостой в 
которых представлен лишь единичными растениями тростника. Низинные участки 
сложным образом сочетаются с переходными (где в травяно-кустарничковом 
ярусе преобладает пушица). Лишь на небольших по площади верховых участках 
представлено сосново-сфагновое сообщество. Водоприемниками болота являют-
ся начинающиеся здесь р. Чернушка, ручьи Курман, Бухалов Исток, Культейский 
Исток, р. Инея, ручей Ершов. Оз. Малый Культей является по отношению к болоту 
внутренним и находится на западной его оконечности южнее оз. Большой Культей. 
Оз. Малый Культей – мелководное, сильно заросшее прибрежно-водной и водной 
растительностью. На окружающих озеро сплавинах произрастает около 1000 
экземпляров пальчатокоренника Траунштейнера (Красная книга России), а также 
редкие в области ивы лапландская и черниковидная. У границ памятника природы 
встречаются остепненные боры и гари 1972 г. – на последних формируются близ-
кие к луговым комплексы, а лесовозобновление часто идет слабо. На территории 
памятника природы обитают редкие виды животных – махаон, подалирий, лесная 
завирушка, удод, серый сорокопут, большой кроншнеп, серый журавль, гоголь

106 Марийская 
священная 
береза 
Цепельская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

– – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 40 м к юго-востоку от 
дороги Васильсурск – 
Хмелевка, на западном 
берегу оврага р. Хме-
левки

Сохранение природно-
исторического объекта

Одиночно стоящая береза повислая высотой 22 м, диаметр ствола 0,6 м, возрас-
том около 130 лет. Высота прикрепления кроны – 4 м, диаметр кроны – 10 м, на 
высоте 5 м ствол раздваивается. Крона густая, следов угнетения нет. Является 
священным деревом, покровителем рода, местом принесения ритуальных жертв 
и проведения обрядов горных мари. Находится на месте древних святилищ суще-
ствовавшей до XVI в. столицы горных мари Цепеля

107 Марийская 
священная 
роща 
Арпынгель

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,1 – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

На юго-восточной окра-
ине слободы Хмелевка 
(часть пгт Васильсурск), 
на левом берегу р. Хме-
левки – между ней и 
территорией водокачки

Сохранение природно-
исторического объекта

Священное урочище горных мари представляет собою находящиеся на излучине 
р. Хмелевки заросли ив высотой 4–6 м и бересклета бородавчатого высотой 2–4 м. 
В западной части урочища находятся заросли лунника оживающего (занесен в 
Красную книгу Нижегородской области). Урочище является межобщинным местом 
поклонения горных мари своим верховным божествам и силам природы. Мари 
приходят сюда на традиционные моления один раз в году 11 сентября с терри-
тории Республики Марий Эл. Представляет собою остаток святилища столицы 
горных мари Цепеля, существовавшей до ХVI в.

108 Марийская 
священная 
роща 
Цепельская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,4 – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

При пгт Васильсурск с 
востока, кв. 6 Воро-
тынского лесничества 
Михайловского меж-
лесхоза

Сохранение природно-
исторического объекта

Участок представляет собою водораздельную дубраву с элементами липняка и 
березняка. Лес относится к 1 группе водоохранных лесов. Первый ярус древо-
стоя образован дубом обыкновенным, липой мелколистной, березой повислой. 
Средняя высота 18–20 м, встречаются экземпляры березы и дуба до 25 м. Диаметр 
ствола дуба – 0,6–0,8 м, липы и березы 0,5–0,6 м, возраст дуба 100–130 лет, липы 
80–100 лет, березы 70–120 лет. Второй ярус древостоя не выражен. В подросте те 
же виды. Подлесок представлен кленом платанолистным, вязом гладким. В траво-
стое присутствуют виды, характерные для дубрав, преобладает сныть обыкновен-
ная. Произрастают мать-и-мачеха, пикульник обыкновенный, вероника дубравная, 
перелеска благородная, копытень европейский, яснотка пятнистая, земляника 
лесная, лапчатка прямостоячая, зверобой продырявленный, недотрога обыкно-
венная, гравилат городской. Отмечены растения, взятые в области под охрану 
– ландыш майский и зверобой продырявленный. Участок имеет перепад высот 
до 20 м. Участок пересекает тропа. В центре его расположен ключ Супротивный, 
являющийся местом поклонения горных мари. Подходы к ключу благоустроены, 
сделана лестница. Дебит источника – 10 л/мин. Известно, что дубрава считалась 
резиденцией верховного бога горных мари Кугу Юмо и была главным святили-
щем столицы горных мари Цепеля, разрушенного русскими войсками в 1523 г. 
Дубрава оставалась главным местом поклонения всех горных мари в начале ХХ 
века и остается таковым по сей день. Моления в ней совершаются приходящими 
с территории Республики Марий Эл паломниками в ночь на 11 сентября. Заслужи-
вает охраны как одно из немногих сохранившихся до нашего времени марийских 
природных святилищ, как хорошо сохранившаяся водораздельная дубрава, водо-
охранный участок
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109 Марийская 
священная 
сосна 
Хмелевская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

– – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 20 м от берега Волги, 
близ церкви на северо-
восточной окраине 
пгт Васильсурск

Сохранение природно-
исторического объекта

Одиноко стоящая сосна обыкновенная высотой 26 м, с диаметром ствола 0,8 м, 
возрастом около 120 лет. Высота прикрепления кроны – 10 м, диаметр кроны – 
10 м. Крона густая, следов угнетения нет. Является священным деревом, покрови-
телем рода, местом принесения ритуальных жертв и проведения обрядов горных 
мари. Находится на месте древних святилищ существовавшей до XVI в. столицы 
горных мари Цепеля. Заслуживает охраны, как марийское священное дерево

110 Марийская 
священная 
сосна 
Цепельская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

– – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 20 м к юго-востоку от 
дороги Васильсурск – 
Хмелевка на западном 
берегу оврага р. Хме-
левки

Сохранение природно-
исторического объекта

Одиночно стоящая сосна возрастом около 120 лет. Высота дерева – 28 м, диаметр 
ствола – 0,8 м, высота прикрепления кроны – 8 м, диаметр кроны – 10 м. Явля-
ется священным деревом, покровителем рода, местом принесения ритуальных 
жертв и проведения обрядов горных мари. Находится на месте древних святилищ 
существовавшей до ХVI в. столицы горных мари Цепеля. Заслуживает охраны, как 
марийское священное дерево

111 Михайлов-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1968 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 29 января 1968 г. № 82 
«О создании на территории Ми-
хайловского лесхоза Воротынского 
района государственного заказни-
ка областного значения» (утратил 
силу); Решение Исполнительного 
комитета Горьковского областного 
Совета народных депутатов от 
02 июня 1978 г. № 362 «О продле-
нии срока действия решения об-
лисполкома от 29.01.1968 № 82» 
(утратил силу); Решение Исполни-
тельного комитета Горьковского 
областного Совета народных де-
путатов от 06 марта 1989 г. № 102 
«О продлении срока действия 
Михайловского и Дальнекон-
стантиновского государственных 
заказников областного значения» 
(утратил силу); Распоряжение Ад-
министрации Нижегородской об-
ласти от 24 апреля 2000 г. № 681-р 
«О продлении срока действия 
государственных заказников реги-
онального (областного) значения» 
(утратил силу); Постановление 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июля 2012 г. № 481 
«О реорганизации Михайловского 
государственного биологического 
(охотничьего) заказника регио-
нального значения»

4316,8 – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,5 км к северо-вос-
току от с. Каменка, 
в 4 км к северу от 
с. Михайловское, в 
10 км к юго-востоку от 
пос. Кузьмияр

Сохранение природных 
комплексов

Типичные участки лесо-болотного массива заволжской части Михайловского 
районного лесничества. Охраняемые болота входят в состав Камско-Бакалдин-
ской группы. Памятник природы состоит из пяти участков. Участок 1 включает 
верховое болото Дедушкино. Данное торфяное месторождение не разведано. На 
болоте представлены в основном верховые сосново-кустарничково-сфагновые 
фитоценозы. Обводненность болота обычно низкая. Суходолы вокруг болота за-
нимают боры черничники, брусничники и беломошники. Участок служит местом 
гнездования беркута и филина (Красная книга России), а также местообитанием 
летучих мышей (рыжей вечерницы, двухцветного кожана и ночницы Брандта) 
и серого журавля (Красная книга Нижегородской области). Участок 2 включает 
болота Клюквенное и Мохеево, а также окружающие их сосновые леса разного 
возраста, в основном восстанавливающиеся на гарях 1972 г. Торфяное месторож-
дение Клюквенное имеет площадь в границах нулевой залежи 1025 га, в границах 
промышленной залежи – 709 га. На месте гарей сформировались сосново-бере-
зово-осоково-сфагновые и сосново-березово-пушицево-сфагновые фитоценозы. 
Сохранились участки незатронутых пожаром сосново-пушицево-кустарничково-
сфагновых сообществ, характерных для верховых болот. Участок служит место-
обитанием скопы и змееяда (Красная книга России), а также серого журавля 
и обыкновенной медянки (Красная книга Нижегородской области). Участок 3 
включает болото Бабка и участки его внешних суходолов с разновозрастными 
сосновыми лесами. На болоте представлены характерные экосистемы верховых, 
переходных и низинных участков: сосново-кустарничково-сфагновые, сосново-
березово-пушицево-сфагновые, сосново-березово-осоково-сфагновые и черно-
ольхово-березово-осоковые. Участок служит местообитанием беркута и серого 
журавля. Участки 4 и 5 включают старовозрастные сосновые леса в низовьях рек 
Строек и Бабка и на первой надпойменной террасе р. Волга. Наибольший интерес 
представляют боры сложные, занимающие склоны коренных берегов рек Строек 
и Бабка. Сосны здесь достигают возраста 150–200 лет. Наряду с сосной древостой 
образуют ель, береза, осина, липа, дуб, вяз гладкий. Травяно-кустарничковый ярус 
отличается большим видовым разнообразием, в нем встречаются как бореальные, 
так и неморальные элементы. Полосой вдоль русел рек тянутся черноольшаники. 
Значительные площади занимают боры черничники, брусничники и вейниковые. 
На данных участках произрастает неоттианта клобучковая, занесенная в Красную 
книгу России. Гнездится орлан-белохвост (Красная книга России), встречается по-
далирий (Красная книга Нижегородской области)

112 Озеро 
Большой 
Культей

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 26 января 1978 г. 
№ 42 «Об охране отдельных болот 
и озер области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 01 марта 2013 г. № 127); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 23 января 
1995 г. № 79-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы областного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

23,9 – – 38,4 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 25 км к северу от 
с. Разнежье, в 15 км 
к северо-востоку от 
пос. Кузьмияр. Распо-
ложен в кв. 28 и 36 Раз-
нежского лесничества 
Михайловского лесхоза

Сохранение природных 
комплексов

Оз. Большой Культей имеет площадь 23,9 га. Озеро – дистрофное, вода с явным 
красновато-бурым оттенком. Прибрежно-водная и водная растительность образу-
ет два пояса. Первый пояс шириной 1–2 м у берега из тростника, осок и телиптери-
са болотного включает две ассоциации: первая образована тростником обыкно-
венным; вторая – телиптерисом болотным и осоками. Второй пояс шириной 1–5 м 
нимфейный из кубышки желтой и кувшинки чисто-белой с хвощом приречным и 
тростником включает ассоциации: нимфейных и тростника; нимфейных и хвоща 
приречного; чисто нимфейные, чисто тростниковые. Озеро окружено древесно-
осоковым болотом с древостоем из ольхи черной с примесью березы и ели, лишь 
с северо-восточной стороны на возвышенных берегах к нему подступают остеп-
ненные боры и луговые сообщества. В охранной зоне памятника природы обитает 
редкий вид бабочек – аполлон
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113 Озеро 
Красное

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 26 января 1978 г. 
№ 42 «Об охране отдельных болот 
и озер области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 01 марта 2013 г. № 127); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 23 января 
1995 г. № 79-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы областного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

17,1 – – 82,8 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 20,5 км к северу от 
с. Каменка, в 6,5 км к 
востоку от пос. Кузьми-
яр. Расположен в кв. 27 
и 30 Каменского лесни-
чества Михайловского 
лесхоза (по материалам 
лесоустройства 1984 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Оз. Красное имеет площадь 17,1 га. Озеро дистрофное, вода имеет заметный 
красно-бурый оттенок. Прибрежно-водная и водная растительность на озере 
образует пояса: осок, тянущийся по берегу почти сплошной полосой (шириной 
0,5–1,5 м); тростника обыкновенного, образующего ассоциации чистые или с 
хвощом приречным (пояс прерывистый, расположенный на участках с глубиной 
0,1–1 м и имеющий ширину 5–10 м); ежеголовника Фриса – редкого в Нижегород-
ской области вида растений (сплошной, расположенный на участках с глубиной 
1,5–2,5 м и имеющий ширину 5–30 м). С севера, юга и запада к озеру примыкают 
участки заболоченных березняков различного возраста, с востока – сосновые леса

114 Озеро 
Малое 
Плотово

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих научное, 
водоохранное и эстетическое зна-
чение»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 23 января 1995 г. № 79-р «Об 
утверждении паспортов на госу-
дарственные памятники природы 
областного значения» (в ред. Рас-
поряжения Правительства Ниже-
городской области от 10 августа 
2006 г. № 591-р)

50,4 – – 92,7 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 24 км к северу от 
с. Каменка, в 6 км к 
северо-востоку от 
пос. Кузьмияр. Рас-
положен в кв. 17 и 20 
Каменского лесничества 
Михайловского лесхоза 
(по материалам лесоу-
стройства 1984 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Оз. Малое Плотово имеет площадь 50,4 га. Это озеро эолового происхождения, 
олиготрофное, переходящее в дистрофное. Вода его прозрачная, с желтоватым 
оттенком. Прибрежно-водная и водная растительность на озере образуют пояса: 
1) вейника сероватого и осок (шириной 1–1,5 м по кромке берега озера); 2) трост-
ника обыкновенного, местами с полушником иглистым (шириной до 10 м), пре-
рывистый, расположенный в основном вдоль западного берега озера на участках 
с глубиной 0,5–0,7 м); 3) полушника озерного и нимфейных: кубышки желтой и 
кувшинки чисто-белой – почти сплошной (шириной 2–15 м, расположенной на 
участках с глубинами 1–2 м), причем полушник образует ассоциации чистые, а 
также с водяными мхами или с нимфейными, последние распространены пятнами 
преимущественно на участках с глубиной около 1,5 м; 4) ежеголовника Фриса с 
харовыми водорослями, иногда с полушником озерным (пояс сплошной, распо-
ложен на участках с глубинами 1,5–2,5 м и имеет ширину 5–15 м). Кроме того, на 
озере встречаются отдельные редкие пятна рдеста плавающего, а в его юго-запад-
ной части – участок горца земноводного площадью около 0,1 га. Встречающиеся в 
озере полушники иглистый и озерный – реликты межледниковья, а ежеголовник 
Фриса – редкий в области вид. На озере во время гнездового периода неоднократ-
но были отмечены взрослые особи чернозобой гагары. Озеро окружено массива-
ми восстанавливающихся на вырубках сосновых лесов и вторичных березняков 
разного возраста

115 Озеро 
Рыжан

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 26 января 1978 г. 
№ 42 «Об охране отдельных болот 
и озер области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 01 марта 2013 г. № 127); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 23 января 
1995 г. № 79-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы областного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 10 августа 2006 г. 
№ 591-р)

95,4 – – 259,4 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 31 км к северу от пгт 
Воротынец, в 16 км 
к северу от с. Михай-
ловское. Расположен в 
кв. 78, 89, 100 Михай-
ловского лесничества 
Михайловского лесхоза 
(по материалам лесо-
устройства 1984 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Оз. Рыжан имеет площадь 95,4 га. Озеро – мезотрофное, слабо заросшее при-
брежно-водной растительностью, образующей пояса: прерывистый, шириной до 
0,3 м пояс сабельника болотного; прерывистый, шириной до 5 м пояс тростника, в 
котором небольшие по площади чистые ассоциации образует стрелолист; преры-
вистый, шириной до 2 м пояс кубышки желтой. С восточной, северной и западной 
сторон озеро окружено древесно-осоковым болотом с черной ольхой, березой 
и отдельными деревьями ели в древостое. С юга к озеру подступают луговые 
ассоциации
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116 Парк 
с. Быковка

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 01 но-
ября 2012 г. № 773 «О памятниках 
природы регионального значения 
Воротынского района Нижегород-
ской области»

7,8 – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Центральная часть 
с. Быковка

Сохранение природно-
исторического объекта

Усадебный парк промышленника Демидова. Усадьба и парк занимают высокий 
левый берег р. Урги, имеющий уклон в южном направлении. По западной границе 
парка идет овраг с родником. Около родника находится часовенка. Ручей, вы-
текающий из этого родника, в юго-западной части памятника природы запружен, 
здесь находится каскад из двух прудов. Вытекая из нижнего пруда, ручей подходит 
к юго-западному углу памятника природы. Верхний пруд имеет длину 60 м, шири-
ну – 20 м. Возле пруда у склона высокого берега растут серебристые тополя высо-
той до 30 м, диаметром стволов до 1,5 м. На низком берегу растут ветлы высотой 
до 20 м, с диаметром стволов 0,5–0,8 м. Нижний пруд меньше верхнего и имеет 
округлую форму, его диаметр около 20 м. На берегах этого пруда растут липы, вяз 
гладкий, ветла, ольха черная, малина, хмель. По кромке берега пруда идет пояс 
тростника обыкновенного с кустами ив пепельной и трехтычинковой. В южной 
части памятника природы восточнее прудов находится ландшафтная поляна, обса-
женная по периметру шиповником, спиреей и сиренью. Между поляной и прудом 
растут липа, клен остролистный и вяз гладкий в возрасте 70–90 лет, а также группа 
сосен в возрасте 100 лет. По восточной границе памятника природы идет обсадка 
из сирени и караганы древовидной. Здесь в восточной части памятника природы 
древостой образуют клены остролистный и американский, а также вяз гладкий. 
В центральной части к северу от ландшафтной поляны находится участок посадок 
березы в возрасте около 80 лет. В северной части памятника природы в мериди-
ональном направлении идет сохранившаяся подъездная липовая аллея длиной 
350 м и шириной 8 м. Внутри аллеи в древостое преобладают липа и клен остро-
листный в возрасте около 100 лет, встречаются единичные старые березы и сосны 
в возрасте около 150 лет. Живописный ландшафт с террасированным склоном, 
с прудом, родником, разнообразием местных древесных пород и некоторых ин-
тродуцентов представляет большую эстетическую и рекреационную ценность, как 
место отдыха. При обследовании памятника природы был отмечен зеленый дятел 
(редкий вид Нижегородской области)

117 Парк 
с. Красная 
Горка

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 01 но-
ября 2012 г. № 773 «О памятниках 
природы регионального значения 
Воротынского района Нижегород-
ской области»

6,9 – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

пос. Красная горка Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный усадебный парк пейзажного стиля. Этот небольшой зеленый массив 
занимает ровный участок и западный склон, обращенный к р. Имзе. В северо-вос-
точной части памятника природы, в центре парка находятся остатки каменного 
барского дома из красного кирпича. От северо-восточного угла памятника при-
роды к зданию усадьбы идет дорожка. Перед зданием расположен парк, пред-
ставляющий собой полукруглую поляну в окружении семи вековых дубов. Поляна 
обращена к главному фасаду. По склону, спускающемуся к реке, располагается 
дубрава кленово-липово-снытьевая в возрасте 150 лет. Вдоль берега реки растут 
ольха черная в возрасте около 100 лет, ветлы, в подлеске – ивы, хмель. Состав 
древесных насаждений памятника природы представлен следующими видами: 
ель, дуб, сосна, клен, вяз гладкий, береза. Встречаются сосны в возрасте 150 лет. 
Из экзотических интродуцентов примечательна туя высотой 15 м. По периферии 
плакорного участка памятника природы располагаются посадки тополя бальзами-
ческого высотой 25 м, с диаметром стволов 40 см. Из кустарников растут сирень, 
черемуха, спирея. В юго-восточном углу памятника природы расположены два не-
равных по площади пруда. На территории памятника природы встречен зеленый 
дятел (редкий вид Нижегородской области)

118 Парк 
с. Покров-
Майдан

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 01 но-
ября 2012 г. № 773 «О памятниках 
природы регионального значения 
Воротынского района Нижегород-
ской области»

13,1 – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

пос. Покров-Майдан Сохранение природно-
исторического объекта

Парковый ансамбль XIX века с домом, церковью, хозяйственными постройками и 
двумя прудами, принадлежащий некогда заводчикам Демидовым. Центральным 
элементом памятника природы является овраг, который обуславливает вытянутую 
с северо-востока на юго-запад форму памятника природы. Склоны оврага имеют 
высоту 6–10 м, крутизну – 2–50°. Древостой на склонах составляют ветлы в возрас-
те около 150 лет с диаметром стволов до 1,5 м. По дну оврага протекают родники 
и ручей, формирующий пруд. У пруда находится березняк с примесью липы, 
клена, группы тополей, единично встречаются ветлы в возрасте до 100 лет. По 
склону ниже пруда идет липняк с примесью клена и вяза гладкого. На территории 
парка около школы сохранились 100-летние ели, сосна, группа тополей, молодые 
елочки в возрасте от 20 лет. Из кустарников присутствуют сирень, спирея, карагана 
древовидная

119 Садово-
парковый 
ландшафт 
р.п. Василь-
сурска

Р Ботани-
ческий

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 01 но-
ября 2012 г. № 773 «О памятниках 
природы регионального значения 
Воротынского района Нижегород-
ской области»

95,3 – – – Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

пгт Васильсурск Сохранение природно-
исторического объекта

Садово-парковый ландшафт на склонах высокого правого коренного берега рек 
Волги и Суры. Он включает мемориальные места: участок 1 – видовую площадку 
«Орлиное гнездо» – любимое место отдыха А.М. Горького, где среди вековых 
деревьев и декоративных кустарников установлен памятник писателю; участок 
2 – знаменитый Шишкин мыс с беседкой, окруженной старыми липами, где писал 
свои пейзажи И.И. Шишкин
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120 Болото 
Камское – 
Осиновые 
Котлы

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

15576,4 – – 12662,4 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район, 
Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район, 
Лысков-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области, ГБУ 
НО «Эколо-
гия региона»

Воротынский район – в 
21 км к северо-западу 
от с. Каменка, в 2 км к 
северу, 2 км к востоку 
и 0,5 км к западу от 
пос. Кузьмияр; Воскре-
сенский район – в 6 км 
к югу от с. Нестиары; 
Лысковский район – 
в 22 км к северу от 
с. Нижний Красный 
Яр, в 22 км к северу от 
с. Сельская Маза, вокруг 
кордона Ялокша, вокруг 
бывшего пос. Кри-
вое. Расположен на 
землях Воскресенского 
лесхоза (Нестиарское 
лесничество, кв. 130, 
131, 140–143, 149–152, 
156–165), Лысковского 
лесхоза (Сельскомаз-
ское лесничество, 
кв. 1–3, 6–9, 14–17, 
23, 24, 30–32, 37–40, 
44–48, 50–56, 58–64, 
66–72, 75–80, 84–86; 
Красноярское лесниче-
ство, кв. 11–13, 19–23, 
27–31, 35–96, 99–104, 
107–109, 115, 116), 
Михайловского лесхоза 
(Красноборковское лес-
ничество, кв. 1, 2, 4, 5, 
7–15, 17, 18, 20–22, 24, 
25, 27–30, 32–35, 37, 38; 
Каменское лесничество, 
кв. 10, 13, 16, 19, 20, 22, 
23, 25, 26, 28, 29, 31, 32)

Сохранение природных 
комплексов

Болото Камское – Осиновые Котлы входит в Камско-Бакалдинскую группу болот. 
Оно расположено на третьей левобережной надпойменной террасе р. Волги и 
представляет собой торфяник водораздельного залегания. Площадь месторожде-
ния: в границах промышленной залежи – 10211 га, в нулевой границе – 18866 га; 
мощность торфяного пласта: максимальная – 14,9 м, средняя – 1,9 м. В настоящее 
время часть месторождения разрабатывается. Разработанная и осушенная часть 
болота (2770 га) не включена в памятник природы. Конфигурация болота сложная. 
Это обусловлено извилистостью нулевой границы, наличием большого количества 
внешних и внутренних суходолов и является результатом образования данного 
массива посредством заболачивания притоков, древних русел и стариц рек Керже-
нец, Волга, Люнда, Дорогуча и понижений, сообщающихся между собой. Рельеф 
болота ровный, с общим понижением от центра к периферии. В южной части бо-
лота берет начало р. Большая Маза, в юго-западной части – р. Ялокша и ее приток 
р. Масленка, в северо-западной части – р. Пугай, в восточной части – р. Дорогуча 
и ее приток р. Мостовка. На болоте расположены озера эолового происхождения: 
оз. Черное (28,9 га) и оз. Пустое (2,4 га) – в северо-западной части; оз. Песочное 
(11,8 га) – в западной части; оз. Кривое (48 га) – в южной части. На разработанной 
части болота находится оз. Камское. В растительном покрове болота представле-
ны все три генетических типа: верховой, переходный и низинный. Наибольшее 
распространение имеет верховой тип, составляющий 53,6% от общей площади 
болота в граница промышленной залежи. На болоте представлены следующие фи-
тоценозы: верховой сосново-сфагновый, верховая шейхцериево-сфагновая топь, 
вторичные верховые березняки, переходный осоково-сфагновый, переходный 
древесно-сфагновый, переходный древесно-осоковый, низинный древесно-осо-
ковый, низинный древесно-тростниковый, низинный древесный. Болото – место 
произрастания и сбора клюквы. На озерах представлены разнообразные сообще-
ства прибрежно-водной и водной растительности. Оз. Песочное со всех сторон 
окружено сфагновой сплавиной шириной около 20 м, относится к вздутоосоково-
кубышковому типу. Берега оз. Кривого на 30% образованы сфагновой сплавиной 
шириной от 10 до 100 м, на озере встречаются ассоциации кубышки желтой и рде-
ста плавающего. В юго-западной части болота на участках, занятых переходными 
осоково-сфагновыми фитоценозами, произрастает редкое в Нижегородской обла-
сти растение – береза приземистая. На территории памятника природы гнездится 
серый журавль. В юго-восточной части болота гнездится большой кроншнеп, а на 
оз. Песочном – гоголь (редкие виды нечерноземного центра России). По окраинам 
болота встречаются бабочки махаон и подалирий (редкие виды)

121 Болото 
Дряничное

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 29 апреля 2010 г. № 2054-
IV); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 29 сен-
тября 2017 г. № 700 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Болото Дряничное»; Указ Губер-
натора Нижегородской области от 
28 сентября 2018 г. № 139 «Об ох-
ранной зоне памятника природы 
регионального значения «Болото 
Дряничное»

7437,5 – – 9536,1 Воро-
тынский 
муници-
пальный 
район, 
Лысков-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Воротынский район – в 
11 км к северо-западу 
от с. Каменка, в 1,5 км к 
югу от пос. Кузьмияр, в 
1 км к юго-западу от не-
жилого пос. Безрыбное; 
Лысковский район – в 
11,5 км к северо-вос-
току от с. Нижний 
Красный Яр, в 0,5 км 
к востоку от кордона 
Глубокое. Расположен 
на землях Михайлов-
ского лесхоза (Красно-
борковское лесниче-
ство, кв. 39–81, 83–85; 
Каменское лесничество, 
кв. 34, 35, 37–50, 52, 
53, 55, 56; Разнежское 
лесничество, кв. 83, 92); 
Лысковского лесхоза 
(Красноярское лесниче-
ство, кв. 110–112, 117–
120, 125–128, 133–136, 
141–144, 149, 151, 152, 
158–160, 165–168, 173, 
175, 176)

Сохранение природных 
комплексов

Болото Дряничное входит в Камско-Бакалдинскую группу болот и является про-
должением торфоместорождения Камское – Осиновые Котлы на юго-восток. 
Болото расположено на третьей левобережной надпойменной террасе р. Волги, 
на водоразделе рек Дорогуча и Большая Маза. Представляет собой торфяник 
водораздельно-склонового залегания. Площадь месторождения в границах про-
мышленной залежи 3399 га, в нулевых границах – 8070 га. Мощность торфяного 
пласта: максимальная – 6,7 м. Конфигурация болота сложная вследствие его исто-
рического образования, явившегося результатом заболачивания древних русел 
рек Волги, Керженца и Дорогучи, зарастания их стариц, понижений и протоков, 
сообщавшихся между собой. Образовалось пять отдельных, вытянутых с юго-за-
пада на северо-восток крупных торфяников, соединенных с рядом более мелких. 
На всей площади массива имеется большое количество внутренних суходолов. 
Внешние суходолы глубоко вклиниваются в болото. Рельеф болота ровный, с 
общим уклоном центральной, северной и северо-восточной частей на восток 
к р. Дорогуче. Меньшая западная и южная части имеют уклон на юго-запад к 
р. Большая Маза. Вдоль северо-восточной границы болота протекает р. Дорогуча, 
вдоль западного края – р. Большая Маза. На болоте расположены озера эоло-
вого происхождения: в северо-восточной части – оз. Безрыбное и оз. Шумское, 
в центральной части – оз. Линево (30 га), в западной – оз. Глубокое, в южной – 
оз. Большое Полюшкино (72 га), оз. Малое Полюшкино (54,3 га), оз. Большие Язы 
(40,7 га), оз. Малые Язы, оз. Попово. В растительном покрове болота представле-
ны все три генетических типа: верховой, переходный и низинный. Наибольшее 
распространение имеет переходный тип, составляющий 66% от общей площади 
болота в границах промышленной залежи. На болоте представлены следующие 
фитоценозы: верховой сосново-сфагновый; переходные – шейхцериево-сфагновая 
топь, пушицево-сфагновый, осоково-сфагновый, древесно-сфагновый, древесно-
осоковый; низинные – древесно-осоковый, древесно-тростниковый, древесный. 
Болото – место произрастания и сбора клюквы. На озерах представлены сообще-
ства прибрежно-водной и водной растительности. На территории памятника 
природы встречаются нуждающиеся в охране в Нижегородской области виды 
растений: ивы черниковидная и лапландская, пальчатокоренник Фукса. Памятник 
природы и его охранная зона – место обитания редких видов животных (беркута, 
большого подорлика, бородатой неясыти, серого журавля; по окраинам болота 
встречается подалирий (редкий вид бабочек)). На территории памятника природы 
и его охранной зоны обитают редкие в Нижегородской области животные: ушан, 
водяная ночница, лесной нетопырь, садовая соня, обыкновенная медянка
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122 Болото 
Большое II – 
Пальники

Р Ком-
плекс-
ный

1973 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 15 мая 1973 г. № 313 
«Об охране некоторых торфяных 
болот, заболоченных массивов 
и пойм области и рациональном 
использовании их природных ре-
сурсов»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 01 ноября 1995 г. № 1469-р «Об 
утверждении паспортов на госу-
дарственные памятники природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Адми-
нистрации Нижегородской области 
от 11 марта 1999 г. № 352-р)

3540,3 – – 2144,5 Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,1 км к югу от д. Оре-
хи, в 2 км к юго-западу 
от с. Нестиары

Сохранение природных 
комплексов

Болото Большое II – Пальники расположено в системе замкнутых котловин на 
водоразделе рек Керженец и Линда в пределах водно-ледниковой равнины. Из 
западной части болота вытекают реки Большая и Малая Черная, из восточной – 
Боровушка, Средняя, Поломна, Быстрец. На северо-западной окраине болота 
располагается оз. Изъяр. Полыми водами болото не заливается, но подтопляет-
ся. Торфяное месторождение «Большое II – Пальники« имеет площадь 1886 га. 
Большая часть болота пройдена пожарами в 1972 г. На болоте представлены 
в основном измененные пожарами фитоценозы: олиготрофные – сосново-пу-
шицево-сфагновый, сосново-кустарничково-сфагновый, вторичные березняки; 
мезотрофный – древесно-осоковый; эвтрофные – древесно-осоковый и осоковый. 
В северо-западной части болота древостой сохранился только в центральной 
части. Он образован единичными соснами. В травяно-кустарничковом ярусе пре-
обладает пушица влагалищная. Кроме нее встречаются подбел белолистный, мирт 
болотный, в понижениях – осоки вздутая и волосистоплодная, вахта трехлист-
ная, тростник. Северная окраина болота также не имеет древостоя; в травяно-
кустарничковом ярусе встречаются багульник болотный, подбел белолистный, 
мирт болотный, голубика, клюква, пушица влагалищная. На кочках произрастает 
политрихум сжатый, в понижениях – сфагновые мхи. В центральной части болота 
преобладают верховые фитоценозы. Древостой здесь образован сосной (преобла-
дают сухие сосны, живые встречаются единично). В травяно-кустарничковом ярусе 
преобладает пушица влагалищная, встречаются мирт болотный, подбел белолист-
ный, голубика, багульник болотный, ближе к окраинам, в понижениях рельефа – 
осока топяная и шейхцерия болотная. На болоте встречается клюква (в том числе 
мелкоплодная – редкий вид флоры Нижегородской области). В юго-восточной 
части болота древостой также почти полностью погиб в результате пожаров и либо 
отсутствует полностью, либо представлен сухостоем с незначительной примесью 
живых сосен. В этой части болота встречается множество мелких внутренних 
суходолов, которые возвышаются над поверхностью болота не более чем на 0,5 м. 
На них первый ярус древостоя отсутствует (погиб в результате пожара), подрост 
густой, образован сосной и березой. В травяно-кустарничковом ярусе преобла-
дают кустарнички (вереск и голубика). Встречаются вейники тростниковидный и 
наземный. В северной части памятника природы расположено оз. Изъяр золового 
происхождения. В его северной и северо-западной части пояс плавающих и по-
груженных водных растений имеет ширину 10 м и образован кувшинкой чисто-бе-
лой, кубышкой желтой, рдестами плавающим и длиннейшим, элодеей канадской, 
роголистником погруженным, пузырчаткой. Встречаются участки с ассоциацией 
рогоз широколистный – кубышка. Озеро окружено сфагновой сплавиной шириной 
6-10 м. Древостой на сплавине образуют ольха черная и береза. Вслед за спла-
виной (на твердом берегу) расположен 10-метровый пояс ольхово-березового 
низинного болота, отличающийся сильной обводненностью. В следующем от 
озера поясе низинного болота (шириной 20-30 м) в древостое, наряду с ольхой 
и березой, появляются сосна и ель. Во внешней части низинного болота, окру-
жающего оз. Изъяр, в древостое преобладает береза. Памятник природы служит 
местообитанием ряда редких видов животных и растений. На болоте обитают 
шмель моховой, серый журавль, серый сорокопут, обыкновенная гадюка, а также 
таежный вид птиц – вьюрок. На сплавине в северной части оз. Изъяр произрастает 
пальчатокоренник Траунштейнера; в оз. Изъяр произрастает редкий вид рдест 
длиннейший, а на примыкающем к озеру низинном болоте – плаун-баранец. На 
болоте встречаются ивы черниковидная и лапландская

123 Болото 
Светлое

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных де-
путатов от 20 августа 1975 г. № 545 
«Об охране отдельных торфяных 
болот, заболоченных массивов и 
пойм области»

858 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4 км к юго-востоку от 
с. Нестиары, в 7 км к 
юго-западу от д. Егоро-
во, в 6 км к юго-востоку 
от д. Клюкино

Сохранение природных 
комплексов

Болото Светлое входит в Камско-Бакалдинскую группу болот. Оно составляет 
единый водно-болотный комплекс с оз. Светлым. Болото верхового и переходного 
типов. На значительной части пройдено пожаром в 1972 г. В настоящее время со-
общества восстанавливаются. На болоте много клюквы. На обочине дороги растет 
ликоподиелла заливаемая – маленький плаун, занесенный в Красную книгу Ни-
жегородской области. Памятник природы служит местообитанием редких видов 
животных и растений. Здесь гнездятся большой кроншнеп (Красная книга России), 
серый журавль, фифи, обычна обыкновенная гадюка (Красная книга Нижегород-
ской области)

124 Марийская 
священная 
липа Апшат-
нерская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

– – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,5 км к юго-западу 
от с. Большое Поле, в 
60 м к западу от дороги 
с. Большое Поле–д. Куз-
нец

Сохранение природно-
исторического объекта

Одиночно стоящая двухвековая липа мелколистная высотой 23 м. Ствол дерева 
бутылковидной формы: его диаметр на уровне груди – 1 м, на высоте 2,5 м – су-
жается до 0,7 м. Высота прикрепления кроны – 3 м, диаметр кроны – 12 м. Крона 
развита хорошо, признаков угнетения нет. С липой связаны языческие культовые 
представления мари: считается, что она способствует здоровью и благополучию 
людей, является деревом-целителем, а принесенная ей жертва помогает изба-
виться от болезни

125 Марийская 
священная 
лиственница 
Юронгская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

– – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

д. Малая Юронга, 
северо-западная часть 
деревни, позади усадь-
бы Калягиных

Сохранение природно-
исторического объекта

Дерево-долгожитель, имеющее необычную форму и запечатленное в народных 
повериях, культовое дерево мари. Это лиственница высотой 25 м, с диаметром 
ствола 1,4 м, возрастом более 300 лет. Высота прикрепления кроны – 5 м, диаметр 
кроны – 18 м. На высоте 18 м располагается «ведьмина метла», имеющая размеры 
3х3 м. В 3 м от дерева проложена грунтовая дорога. С деревом связаны марий-
ские народные поверья экологического и метеорологического характера, дерево 
было объектом языческого поклонения творческим силам природы, отпускания 
обрядов
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126 Марийская 
священная 
роща Апшат-
нерская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,001 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к северу от 
д. Кузнец, посреди 
поля; в 0,7 км к западу 
от дороги с. Большое 
Поле–д. Кузнец

Сохранение природно-
исторического объекта

Марийское природное святилище с четырьмя высоковозрастными деревьями, 
окруженными полем: береза повислая (возраст – около 130 лет, высота – 18 м, 
диаметр ствола – 35 см; высота прикрепления кроны – 3 м, диаметр кроны – 12 м; 
вершина дерева сухая); береза повислая (возраст – 130 лет, высота – 10 м, диа-
метр ствола – 0,7 м, высота прикрепления кроны – 1,5 м; в нижней части ствола – 
большое дупло; заметны признаки угнетения); липа мелколистная (возраст – бо-
лее 200 лет, высота 20 м, диаметр ствола – 1 м; высота прикрепления кроны – 2 м, 
диаметр кроны – 17 м; дерево без признаков угнетения); ель европейская 
(возраст – 100 лет, высота – 20 м, диаметр ствола – 45 см; высота прикрепления 
кроны – 1,5 м, диаметр кроны – 10 м; заметны признаки угнетения). В течение не-
скольких столетий роща была местом поклонения марийского населения родовым 
духам и творческим силам природы, местом отпускания языческих обрядов

127 Марийская 
священная 
роща 
Юронгская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,04 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,7 км к юго-востоку 
от д. Малая Юронга, в 
пойме на левом берегу 
р. Юронги

Сохранение природно-
исторического объекта

Участок, образующий ассоциации: березняк еловый приручьевый с ольхой серой, 
березняк еловый с хвощем лесным, березняк еловый вейниковый, березняк ело-
вый разнотравный, находящийся в пойме р. Юронги по краям оврага и частично 
на надпойменной террасе. Первый ярус древостоя высотой 30 м с диаметром 
стволов 0,5-0,6 м образован березой повислой в возрасте около 60 лет (отдельные 
экземпляры до 200 лет), елью европейской 80-120 лет. Второй ярус образован 
ильмом шершавым (возраст 15 лет) и ольхой серой (возраст 10 лет). Средняя 
высота яруса – 20 м. В подросте – ель европейская и береза повислая. Местами 
довольно густой подлесок образован малиной обыкновенной, рябиной обыкно-
венной, крушиной ломкой, шиповником майским, можжевельником обыкновен-
ным. Травостой неоднороден по составу: по берегам реки преобладают крапива 
двудомная, таволга вязолистная, по склонам оврага – хвощ лесной, на границе с 
полем – вейник тростниковидный, есть участок разнотравья без выраженного до-
минирования отдельных видов. В течение нескольких столетий роща была местом 
поклонения марийского населения родовым духам и творческим силам природы, 
отпускания языческих обрядов

128 Озеро 
Моховое

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих научное, 
водоохранное и эстетическое зна-
чение»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 01 ноября 1995 г. № 1469-р 
«Об утверждении паспортов на 
государственные памятники при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Администрации Нижегородской 
области от 11 марта 1999 г. № 352-
р)

2 – 2 40 Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,5 км к юго-востоку 
от пгт Воскресенское

Сохранение природных 
комплексов

Пойменное озеро, расположенное в левобережье р. Ветлуги в межгривных по-
нижениях среди пойменных лесов. Оно имеет площадь 2 га и вытянуто в на-
правлении с северо-востока на юго-запад. Длина озера – 250 м, ширина – 100 м. 
Коренные берега его имеют высоту 2–3 м и крутизну склонов – 20–30°. Глубина 
озера не превышает 2–2,5 м. Озеро окружено хвойно-широколиственным лесом 
в возрасте 40–50 лет. На юго-восточном берегу озера произрастает гроздовник 
многораздельный (редкий в Нижегородской области вид растений). Вдоль уреза 
воды тянется сплавина шириной 10–20 м с растительностью черноольхового бо-
лота. Древостой здесь образован ольхой черной и березой пушистой. В подлеске 
встречаются крушина ломкая и ива пепельная. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют осоки: волосистоплодная, пузырчатая, ложносытевидная, пепельно-
серая, омская, встречаются белокрыльник болотный, вахта трехлистная, вех ядо-
витый, зюзник европейский, вербейник обыкновенный, шлемник обыкновенный, 
кипрей болотный, паслен сладко-горький, частуха подорожниковая, сабельник 
болотный, подмаренники красильный и болотный и др. В сплавине имеются окна 
открытой воды, занимающие 10–20% ее площади. В них встречаются белокрыль-
ник болотный, водокрас обыкновенный, ряски малая и трехраздельная, много-
коренник обыкновенный. Единично встречаются сальвиния плавающая (редкий 
в Нижегородской области вид растений), кубышка желтая, ежеголовник всплыва-
ющий. Вдоль восточного берега озера тянется прерывистый, а вдоль остальных 
берегов – сплошной пояс водных растений шириной 3–4 м. В нем доминируют 
кубышка желтая. На оз. Моховом встречаются редкие виды растений – ричиокар-
пус плавающий и леерсия рисовидная
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129 Озеро 
Нестиар

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих научное, 
водоохранное и эстетическое зна-
чение»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 01 ноября 1995 г. № 1469-р 
«Об утверждении паспортов на 
государственные памятники при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Администрации Нижегородской 
области от 11 марта 1999 г. № 352-
р)

29,9 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

При с. Нестиары и д. За-
озерье

Сохранение природных 
комплексов

Озеро золового происхождения. Оно имеет форму слабо вытянутого овала. 
Глубина озера – до 20 м, сапропель на дне отсутствует. На юго-востоке из озера 
вытекает ручей (приток р. Линды третьего порядка). Северо-восточные береговые 
склоны высокие, остальные низкие и пологие, заболоченные. Южный и северо-за-
падный берега занимают луга; на остальных берегах расположены села Нести-
ары и Заозерье. Вдоль северного и западного берегов озера тянется сплошная 
сплавина шириной 10–30 м с растительностью низинного болота: вдоль южного 
берега озера участки сплавин перемежаются с зарослями тростника. На сплавине 
древостой отсутствует, местами встречаются единичные березы. Сплошные за-
росли образуют ивы пепельная и ушастая; местами встречаются ива лапландская 
(редкий вид флоры Нижегородской области) и ива розмаринолистная. В травяно-
кустарничковом ярусе преобладают в основном осоки вздутая и острая, местами 
тростник обыкновенный, телиптерис болотный, реже – рогоз широколистный. 
Вдоль уреза воды до глубины 0,2–0,3 м на северном и восточном берегах озера 
располагается пояс прибрежно-водной растительности шириной 1–3 м, в котором 
доминируют либо осоки острая и вздутая, либо двукисточник тростниковидный, 
либо камыш лесной. Здесь встречаются также сабельник болотный, вахта трех-
листная, белокрыльник болотный, горец земноводный, телиптерис болотный, 
тростник обыкновенный, осока вилюйская (редкий вид флоры Нижегородской 
области). Вдоль северного и восточного берегов озера, а также участками вдоль 
южного берега на глубине 0,3–1,0 м представлен пояс прибрежно-водной и 
водной растительности с преобладанием тростника обыкновенного. В данном 
поясе имеются участки, образованные только тростником, а также сообщества из 
тростника и хвоща приречного, тростника и кубышки желтой; местами на глубине 
около 1 м – сообщества из хвоща приречного и кубышки желтой, а также только 
из хвоща приречного. Вдоль всех берегов, кроме северо-восточного, на глубине 
1,0–1,5 м тянется почти сплошной пояс водных растений, в котором доминируют 
кубышка желтая и кувшинка чисто-белая. На глубинах 1,5–2,5 м располагает-
ся сплошной пояс, образованный рдестами пронзеннолистным, длиннейшим 
(редкий вид флоры Нижегородской области) и курчавым. В 1992 г. на озере было 
отмечено гнездование двух пар чомг

130 Озеро 
Светлое

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных де-
путатов от 20 августа 1975 г. № 545 
«Об охране отдельных торфяных 
болот, заболоченных массивов и 
пойм области»

53 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 9 км к востоку от 
с. Нестиары, в 10,5 км к 
юго-западу от д. Егоро-
во, в 8,2 км к юго-вос-
току от д. Клюкино

Сохранение природных 
комплексов

Оз. Светлое – внутреннее озеро одноименного болота, самого северного в 
Камско-Бакалдинской группе болот, рамсарского водно-болотного угодья. Это 
эоловое бессточное озеро округлой формы. Вода в нем очень чистая. Южный 
берег оз. Светлого песчаный, остальные берега преимущественно торфянистые, 
покрытые сфагновой сплавиной, ширина которой у северного берега доходит до 
100 м. На сплавине встречаются росянка английская и ива лапландская (Красная 
книга Нижегородской области). Широкую (до 200 м) полосу мелководий вдоль 
берегов занимают сообщества кувшинки, кубышки и камыша озерного. В этом 
поясе на дне озера растут полушники озерный и колючеспорый, занесенные в 
Красную книгу России. В северной части озера на расстоянии около 50 м от берега 
есть остров округлой формы диаметром около 30 м с растущей на нем группой 
молодых берез. Здесь гнездится чернозобая гагара – северный вид, занесенный в 
Красную книгу России

131 Парк 
д. Галибиха

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

27 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

д. Галибиха Сохранение старинного 
парка

Старинный усадебный парковый ансамбль. Исторический ландшафт в районе 
Галибихи имеет большую эстетическую и рекреационно-оздоровительную цен-
ность. Сохранившиеся здания выполнены в едином стиле усадебного деревянного 
зодчества середины и второй половины XIX в. Парковый комплекс построен в виде 
системы больших прямоугольных открытых полян перед жилыми зданиями в об-
рамлении величественных аллей хвойных и лиственных деревьев. В парке собран 
богатый состав как местных, так и интродуцированных растений: сосна сибирская, 
Веймутова сосна, лиственница, тополь серебристый, ива белая, декоративная 
форма серой ольхи с рассеченными листьями, боярышник, барбарис, бересклет. 
Парк служит местом отдыха

132 Парк р.п. 
Воскресен-
ское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

1,5 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Центральная часть 
пгт Воскресенское

Сохранение старинного 
парка

Старинный ландшафтный парк с регулярными насаждениями. Он был разбит в 
1904 г. перед усадьбой лесопромышленника С.Н. Беляева. Хорошо сохранилась 
липовая аллея, коллекция деревьев и кустарников. Место отдыха жителей пгт Вос-
кресенское

133 Парк с. Бого-
родское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

12 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Богородское Сохранение старинного 
парка

Старинный усадебный парк, место отдыха. Служит примером декоративно-пло-
дового сада северных районов нашей области. В планировке переплетаются как 
хозяйственно-утилитарные участки (огород, фруктовые насаждения), так и участки 
прогулочного парка. Это аллеи в обсадке и вдоль бровки откоса, отсюда можно 
выйти на видовую площадку и полюбоваться рекой и заветлужскими далями. 
Наиболее старым деревьям парка свыше 250 лет. Сохранилась 300-летняя липа, 
диаметр ствола которой 100 см. В саду много клена, ясеня, боярышника, сирени, 
шиповника. Листья растущего здесь лоха серебристого фактурой и цветом напо-
минают серебро. Он хорошо укрепляет прибрежные склоны и наряду с сосной 
рекомендуется для облесения и закрепления оползневых участков
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134 Парк 
с. Успенское

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

6 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Успенское Сохранение старинного 
парка

Старинный регулярный парк. В состав парка входит декоративно-плодовый сад, 
расчлененный на квадраты рядами лип в возрасте 100–150 лет. Разнообразен 
состав насаждений, сохранился экземпляр столетней сосны сибирской, много 
декоративных кустарников. Парк служит местом отдыха

135 Участок 
елово-пих-
тового леса 
у д. Малое 
Содомово

Р Ком-
плекс-
ный

1987 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 16 января 1987 г. № 5 
«Об организации государственных 
заказников «Ситниковский» и 
«Кленовик», памятника природы 
«Пихтовый лес»

21 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4 км к северо-западу 
от д. Малое Содомово; 
кв. 105 Ижменского 
лесничества Воскресен-
ского мехлесхоза

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок южной тайги, представляющий собой елово-пихтовый папо-
ротниково-кисличный лес. Первый ярус древостоя образован пихтой сибирской 
и елью европейской, единично встречается береза (состав 8П+2Е ед. Б), второй – 
липой и кленом. Возраст пихты – 80 лет. Средняя высота пихты – 25 м, средний 
диаметр ствола – 22 см; средняя высота ели – 25 м, средний диаметр – 24 см. Все 
насаждения 1-го класса бонитета, полнота – 0,7. Под пологом произрастает под-
рост ели. Подлесок представлен рябиной обыкновенной, малиной обыкновенной, 
жимолостью лесной, бересклетом бородавчатым. В травостое встречаются как 
виды, характерные для хвойных лесов (щитовник австрийский, кислица, линнея 
северная, ортилия однобокая, фиалка Селькирка и т.д.), так и растения дубрав 
(звездчатка ланцетовидная, копытень европейский, сныть обыкновенная и т.д.). 
Отмечены ландыш майский, чина весенняя, медуница неясная

136 Болота 
Ямное, 
Ягодное, 
Бутино

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных де-
путатов от 20 августа 1975 г. № 545 
«Об охране отдельных торфяных 
болот, заболоченных массивов и 
пойм области»

1363,3 – – 1476,5 Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области; ГБУ 
НО «Эколо-
гия региона»

В 9 км к югу от д. Лоба-
чи, в 10 км к востоку от 
д. Телки, в 9 км к восто-
ку от пос. Новоселье

Сохранение природных 
комплексов

Единый заболоченный массив на водоразделе рек Керженец и Ветлуга, имеет 
чрезвычайно важное водоохранное значение. Здесь берут начало р. Большой Ух-
тыш (приток Керженца) и ручьи – притоки малых рек бассейна Ветлуги. Памятник 
природы сохраняет в основном типичные биоценозы болот верхового и переход-
ного типов. На окраинах болота представлены небольшие низинные участки. Этот 
болотный массив чрезвычайно богат клюквой, которая растет по всей его террито-
рии. Проективное покрытие клюквы на больших площадях достигает 20–30%. На 
болоте встречаются осока малоцветковая, серый журавль, обыкновенная гадюка, 
занесенные в Красную книгу Нижегородской области

137 Болото 
Поколевское

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»

252 – – – Городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,8 км к юго-западу 
от с.п. Степурино, в 
5,6 км к юго-востоку от 
д. Родяково

Сохранение природных 
комплексов

Переходное болото, одно из самых крупных в Навашинском районе. Оно возник-
ло около 6000 лет назад. В центральной части болота расположено внутреннее 
озеро Поколево. Торфяное месторождение здесь разрабатывалось с 1944 по 
1957 г. Первичный растительный покров на болоте нарушен при разработке торфа. 
Сейчас идет процесс восстановления болотных экосистем. Территорию покрывают 
сосново-березово-кустарничково-сфагновые сообщества и вторичные березняки. 
Древостой имеет возраст 50–70 лет. Моховой покров образуют сфагновые мхи 
и кукушкин лен. На болоте можно собирать голубику, бруснику, клюкву. Болото 
Поколевское – место произрастания сфагнума ушковидного, редкого вида мхов. 
Здесь обитает серый журавль, занесенный в Красную книгу Нижегородской об-
ласти
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138 Озеро 
Пешнее

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

18,9 – – 438,1 Городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4,1 км к северо-запа-
ду от с. Венец, в 10 км к 
востоку от д. Салавирь

Сохранение природных 
комплексов

Живописное карстовое озеро Пешнее, имеющее площадь 2,5 га. Озеро непра-
вильной формы, вытянуто в направлении с севера на юг. Вдоль уреза воды тянется 
пояс прибрежно-водной растительности шириной 3–5 м. В нем доминирует телип-
терис болотный, встречаются также осоки дернистая, вздутая, вздутоносая, двух-
тычинковая, ложносытевидная, волосистоплодная, вейник сероватый, вербейник 
обыкновенный, дербенник иволистный, тростник обыкновенный, белокрыльник 
болотный, зюзник европейский, шлемник обыкновенный, щитовник ланцетный, 
кипрей болотный. В воде пояс водных растений с плавающими листьями шириной 
2–4 м, в котором преобладает ассоциация кубышки желтой с участием кувшинки 
чисто-белой; в виде небольших пятен встречается также ассоциация рдеста плава-
ющего. К северу и востоку от озера располагается участок хвойно-широколиствен-
ного леса. В нем 1 ярус древостоя образуют сосна, береза, ель, осина. Хвойные 
деревья имеют возраст до 200 лет, лиственные – до 150 лет. Высота деревьев 
25–28 м, сомкнутость крон 0,1–0,2. Во втором ярусе древостоя преобладает липа, 
единично встречаются ель и клен. Подлесок слагают бересклет бородавчатый, 
жимолость лесная, рябина обыкновенная; его густота около 0,1. В травяно-кустар-
ничковом ярусе встречаются орляк обыкновенный, ландыш майский, костяника, 
брусника, черника, хвощи луговой и зимующий, вейник тростниковидный, со-
чевичник весенний, ортилия однобокая, линнея северная, марьянники луговой и 
дубравный, кочедыжник женский, астрагал солодколистный, воронец колосистый, 
дремлик чемерицевидный и др. На территории памятника природы располагается 
большое число карстовых провалов разного возраста, различной глубины и диа-
метра. Провалы либо имеют форму правильных воронок, либо сливаются между 
собой, образуя желоба. Самый крупный и молодой провал расположен в 150 м 
к востоку от оз. Пешнее. Он имеет площадь 0,5 га, диаметр по верхнему краю 
около 100 м. В крутых стенках провала обнажается 20-метровая толща красноц-
ветных глин татарского яруса верхней перми. В провале расположено глубокое 
озеро длиной 70 м и шириной 50 м. В большинстве крупных старых карстовых 
провалов сформировались низинные, переходные и верховые болота. Древо-
стой большинства низинных болот образуют ольха черная и береза пушистая в 
возрасте 30-60 лет. В травяно-кустарничковом ярусе на разных участках домини-
руют телиптерис болотный, белокрыльник болотный, вахта трехлистная, осока 
пузырчатая. Встречаются низинные болота без древостоя. Низинные болота либо 
занимают дно провалов полностью, либо располагаются кольцом вокруг верховых 
и переходных болот. Верховые болота занимают центральную часть в наиболее 
старых карстовых провалах. Древостой и подрост на них образуют единичные со-
сны высотой 1–4 м. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются клюква, пушица 
влагалищная, багульник, подбел, мирт болотный. На почве сплошной покров 
сфагновых мхов. На одном из верховых болот обнаружено около 100 экземпляров 
пальчатокоренника Траунштейнера, занесенного в Красную книгу России

139 Озеро 
Поколево

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»

20 – – – Городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2 км к юго-западу 
от с.п. Степурино, в 
6,1 км к юго-востоку от 
д. Родяково, в 6,3 км 
к северо-востоку от 
пос. Молочной Фермы

Сохранение природных 
комплексов

Озеро карстового происхождения. Это внутреннее озеро болота Поколевского, 
расположенное в его центральной части. Оно имеет овальную форму, слабо вы-
тянуто в направлении с юго-востока на северо-запад. Берега торфянистые, дно 
песчаное, в западной части со слоем торфа. Озеро глубоководное, вода в нем 
очень прозрачная. Прибрежно-водная растительность представлена зарослями 
тростника обыкновенного и осок, водная – сообществами кубышки желтой. На 
берегах оз. Поколево отмечен редкий вид мхов – сфагнум ушковидный



318

№ № 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
Т9  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлеж-

ность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

140 Озеро 
Святое 
Дедовское

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих научное, 
водоохранное и эстетическое зна-
чение»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 06 февраля 1995 г. № 142-р 
«Об утверждении паспортов на 
государственные памятники при-
роды областного значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 10 авгу-
ста 2006 г. № 591-р)

128,1 – – 261,1 Городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3,4 км к северо-вос-
току от с. Поздняково, в 
1,8 км к юго-востоку от 
с. Коробково, в 0,9 км к 
югу от с. Дедово

Сохранение природных 
комплексов

Лесное озеро карстового происхождения. Это самое крупное карстовое озеро в 
Нижегородской области. Озеро имеет неправильную форму, вытянуто в направле-
нии с запада на восток. Его берега сильно изрезаны множеством мысов и заливов. 
На озере имеется несколько крупных островов. Озеро проточное (в него впадают 
три ручья и один вытекает). Дно песчаное с мощным слоем ила. Глубина озера до 
20 м. Вода высокой прозрачности. Берега в основном имеют высоту 2–3 м и уклон 
около 10–20°. На берегах – столетние боры вейниковые, орляковые, брусничники, 
местами чисто зеленомошные, черничники и молиниевые. На отдельных участках 
к озеру примыкают небольшие болота. По урезу воды озера тянется прерыви-
стый растительный пояс шириной от 0,5 до 4–5 м с преобладанием осок омской, 
волосистоплодной, ложносытевидной, пепельно-серой, пузырчатой, дернистой 
и др. В нем встречаются также шлемник обыкновенный, зюзник европейский, 
сабельник болотный, дербенник иволистный, подмаренник Рупрехта (редкий 
вид флоры Нижегородской области), болиголов пятнистый, лютик жгучий, частуха 
подорожниковая, вейник сероватый, ситники нитевидный, скученный и раз-
весистый, авран аптечный (редкий вид флоры Нижегородской области) и др. На 
глубине около 0,5 м вдоль всех берегов и вокруг островов представлен второй 
растительный пояс. Он также прерывистый; имеет ширину от 5 до 10–12 м. В нем 
преобладает чистая ассоциация тростника обыкновенного. Иногда присутствуют 
рогоз широколистный, камыш озерный, горец земноводный, элодея канадская, 
водокрас лягушачий, ежеголовник всплывающий, осока ложносытевидная, 
стрелолист обыкновенный. На глубине 1–2 м имеется пояс водных растений. Он 
представляет собой разрозненные участки зарослей кубышки желтой, иногда с 
участием горца земноводного, элодеи канадской, рдеста плавающего, кувшинки 
чисто-белой. На озере имеются небольшие участки сплавин, в основном с расти-
тельностью осоково-сфагнового переходного болота. На них встречаются север-
ные виды растений – очеретник белый, шейхцерия, осока топяная, сфагнум бурый. 
Озеро является местом произрастания редкого вида полушника озерного. Ранее 
полушники образовывали на озере подводные луга на значительный площади. На 
территории памятника природы были обнаружены также редкие виды флоры Ни-
жегородской области – ликоподиелла заливаемая и осока Эдера. На берегах озера 
расположены многочисленные базы отдыха и летние детские лагеря

141 Озеро 
Святое 
Степурин-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих научное, 
водоохранное и эстетическое 
значение»

20 – – – Городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 6,5 км к юго-востоку 
от с.п. Степурино, в 
7,5 км к юго-западу от 
пос. Тёша

Сохранение природных 
комплексов

Лесное озеро карстового происхождения. Оно округлой формы, диаметром около 
600 м, глубиной до 15 м. Береговая линия ровная, северный и восточный берега 
озера крутые, высотой до 6 м. С юга и запада озеро окружено полосой переходных 
и низинных болот шириной от 20 до 150 м. По урезу воды узкой полосой распола-
гаются осоковые заросли, к которым на полуметровой глубине добавляются курти-
ны тростника, кувшинки и кубышки, а еще глубже – пояс растений с плавающими 
листьями. Он имеет ширину до 10 м. Между овальными листьями кувшинок и 
кубышек поверхность воды исчерчена параллельными зелеными нитями листьев 
ежеголовника злакового почти метровой длины. Этот вид, встречающийся лишь в 
нескольких озерах нашей области, занесен в региональную Красную книгу. Кроме 
кувшинки чисто-белой здесь обнаружена кувшинка белая, занесенная в Красную 
книгу Нижегородской области. На песчаном дне озера на глубине от 0,5 до 2–3 м 
растут реликты ледникового периода – полушники озерный и иглистый, занесен-
ные в Красную книгу России. На берегах озера обитает шмель моховой (Красная 
книга Нижегородской области). В лесу на северном берегу озера обнаружен змее-
яд (Красная книга России), для сохранения которого необходимо взять под охрану 
окружающие озеро леса

142 Парк 
с. Ефаново

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

3 – – – Городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Ефаново Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный парковый ансамбль с регулярными насаждениями, расположенный на 
высоком берегу р. Муромки. В центре парка размещены здания районной боль-
ницы. От фасада больницы тянется каскад из трех прудов, к которым ступенчато 
спускаются четыре чугунные чаши, некогда бывшие фонтанами. К прудам ведет 
вековая аллея из лиственницы сибирской шириной 8 м. Сохранились посадки 
лиственницы сибирской, липы, вязов, ив в возрасте до 100 лет. У прудов растут 
плакучие ивы, по берегам идут липовые аллеи, сохранились несколько двухве-
ковых елей и пихт с диаметром ствола до 80 см. Из декоративных кустарников в 
парке произрастают сирень и карагана древовидная

143 Парк 
с. Монаково

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

4,7 – – – Городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Монаково Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный парковый ансамбль декоративно-плодового типа, некогда принад-
лежавший князьям Голицыным. Он включает несколько полуразрушенных зданий 
бывшей барской усадьбы, вокруг которых сохранились двухвековые дубы со 
стволами толщиной до полутора метров. Имеется четырехрядная липовая аллея 
(возраст лип 100–120 лет), посадки плодовых деревьев (яблони, груши, терновни-
ка, вишни и др.) и декоративных кустарников (сирени, караганы древовидной, бо-
ярышника и др.). Парк украшал каскад из трех ступенчато расположенных прудов, 
сейчас один из них спущен. По берегам прудов растут черемуха, ольха серая, вяз 
гладкий, клен платановидный, рябина, липа, дуб
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144 Парк с. Спас-
Седчино

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

3 – – – Городской 
округ 
Навашин-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Спас-Седчено Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный парковый ансамбль регулярной планировки расположен на высоком 
окском берегу. Разделен на 4 квадрата аллеями из лип и вязов. Ширина аллей – 
3 м, они ориентированы с севера на юг и с запада на восток. Возраст деревьев от 
70 до 120 лет, отдельным деревьям в парке 220–240 лет. Внутри одного из квадра-
тов имеется большой валун. Основные насаждения размещены на двух террасах. 
По окраинам парка растут декоративные кустарники: сирень, роза коричная и 
колючейшая, карагана древовидная

145 Ичалковский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»

936 – – – Городской 
округ 
Перевоз-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,5 км к востоку от 
с. Ичалки, в 0,1 км к 
западу от пос. Красная 
Горка. Расположен на 
землях Бутурлинского 
лесхоза, кв. 69–77 Пере-
возского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Уникальный реликтовый горный бор на карстовых образованиях является особо 
защитным участком комплексного заказника Ичалковский. Многочисленны кар-
стовые формы рельефа: провалы, воронки, пещеры и др. Ичалковский бор – един-
ственное на Русской равнине место произрастания горного папоротника костенца 
зеленого. Растущие здесь пузырник судетский и голокучник Роберта – тоже горные 
виды. На дне карстовых провалов целые полянки образует диплазий сибирский 
– таежный вид, редкий даже у северной границы области. Встречаются растения 
пихтово-еловых лесов: воронец красноплодный, фиалка Селькирка, двулепестник 
альпийский, Линнея северная, кислица, черника, брусника и др. В карстовых про-
валах растут таежные виды, на опушке – степные: ковыль перистый типчак, степ-
ная вишня и колокольчик сибирский встречается лилия саранка. Здесь обитают 
представители животного мира тайги, дубрав и степей. Длиннохвостая неясыть и 
мохноногий сыч – виды таежной зоны, сони – полчок, садовая, лесная, орешнико-
вая – обитатели дубрав, орел-могильник – лесостепной вид (лесные острова среди 
открытых пространств), а крапчатый суслик и большой тушканчик – степные

146 Степные 
склоны у 
д. Киселиха 

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

65 – – – Городской 
округ 
Перевоз-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,3 км к востоку от 
д. Киселиха, в 0,2 км к 
югу от д. Фатьянково

Сохранение природных 
комплексов

Участок северных луговых степей, сохранившийся на склоне у ручья Курач. Склон 
имеет южную и близкие к ней экспозиции. Данные территории окружены сель-
скохозяйственными угодьями, преимущественно полями. Юго-западной границей 
служит ручей Курач. Памятник природы разделен на два участка проходящей с юга 
на север шоссейной дорогой г. Перевоз – пгт Большое Мурашкино. Около полови-
ны территории степных участков занимают растительные сообщества с преоблада-
нием ковыля перистого. Кроме того, на площади 0,5 га расположено сообщество с 
преобладанием ковыля красивейшего. На прочей части степных склонов представ-
лены большей частью сообщества с преобладанием костра безостого, меньшей 
частью – с преобладанием овсеца пустынного, вейника наземного, других злаков, 
бобовых и разнотравные сообщества. Из ценных флористических элементов здесь 
представлены ковыли перистый и красивейший, занесенные в Красную книгу 
России, ковыль-волосатик, колокольчики болонский и персиколистный, адонис 
весенний, первоцвет весенний, василек русский, ветреница лесная, козелец пур-
пуровый, медуница узколистная – редкие и охраняемые в Нижегородской области 
виды растений. На территории памятника природы площадь около 1,5 га занима-
ют посадки сосны в возрасте 10-20 лет, имеющие противоэрозионное значение. В 
1987 г. по склону восточнее дороги г. Перевоз – пгт Большое Мурашкино проведе-
ны посадки сосны с расстоянием между рядами 1–1,5 м

147 Степные 
склоны у 
с. Ревезень

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

380 – – – Городской 
округ 
Перевоз-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3,7 км к юго-западу 
от г. Перевоз; крайние 
точки памятника приро-
ды расположены в 1 км 
северо-восточнее, в 
3,3 км юго-восточнее, в 
5 км южнее с. Ревезень

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы состоит из трех участков, разделенных полями сельскохозяй-
ственных культур. На его территории представлены участки северных луговых 
степей, сохранившиеся по склонам надпойменных террас рек Ревезеньки и 
Пьяны и выходящих к ним балок и имеющие южную и близкие к ней экспозиции, 
а также участки восстанавливающейся после вырубки 1940-х годов дубравы. Эти 
территории окружены сельхозугодьями, по верхней границе склонов – полями, по 
нижней – пастбищами. С северо-запада памятник природы ограничен насыпью 
железной дороги; его территорию пересекают три внутрихозяйственные просе-
лочные дороги. Около трети степных участков занимают растительные сообщества 
с преобладанием ковыля перистого; 0,5 га в 2,5 км южнее с. Ревезень занимает 
сообщество с преобладанием ковыля красивейшего. На прочей части степных 
склонов представлены большей частью сообщества с преобладанием костра без-
остого, меньшей частью – с преобладанием вейника наземного или других злаков 
или бобовых или разнотравные сообщества. Из ценных флористических элемен-
тов здесь представлены ковыли перистый и красивейший, занесенные в Красную 
книгу России, колокольчики болонский и персиколистный, адонис весенний, 
первоцвет весенний, ветреница лесная – виды растений, являющиеся редкими и 
охраняемыми в Нижегородской области. Имеются значительные запасы земляни-
ки зеленой. Дубрава, занимающая площадь 22 га, представляет собой корневую 
поросль дуба в возрасте 30–40 лет со значительной примесью липы сердцевид-
ной. Подлесок образован лещиной. В травостое представлены типичные для ран-
ней стадии восстановления дубравы виды. На территории памятника природы на 
площади около 3 га представлены посадки сосны в возрасте 10–20 лет, играющие 
противоэрозионную роль. На 1/4 части территории памятника природы в север-
ной и центральной его частях в 1987 г. произведены посадки сосны с расстоянием 
между рядами 1–1,5 м. На территории памятника природы обнаружен редкий 
вид бабочек – махаон. Юго-восточная часть памятника природы находится под 
влиянием усиленного выпаса скота, что привело степные сообщества к типчаковой 
стадии дигрессии
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148 Урочище 
Каменное

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

25,2 – – – Городской 
округ 
Перевоз-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к северо-запа-
ду от с. Ичалки, в 2,4 км 
к юго-юго-западу от 
пос. Смородиха

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы состоит из трех отдельных участков. На их территории на 
дневную поверхность выходят известняки казанского яруса верхней перми. Здесь 
ярко выражены карстовые явления (провалы, желоба, известняковые обнажения). 
Описываемые участки покрыты лесом: дубравой липовой лещиновой снытевой. 
Древостой здесь сильно изрежен выборочными рубками, в настоящее время 
в нем преобладают липа и вяз. Их стволы имеют диаметр 0,3–0,4 м и высоту 
15–25 м, при этом деревья находятся в возрасте 40–80 лет. Подлесок густой, состо-
ит преимущественно из лещины. В травостое преобладает сныть обыкновенная, 
кроме нее здесь представлены осока волосистая, сочевичник весенний, копытень 
европейский, ландыш майский, пролестник многолетний, костяника и другие 
типичные для дубрав виды. В целом территория памятника природы представляет 
собой очень живописный ландшафт (лес с оврагами, провалами, обнажениями 
известняков). На первом участке (площадью 8,9 га) расположен каменный карьер 
конца XIX – начала XX века, добыча камня из которого прекращена в 1930-е годы. 
В карьере и прилегающем к нему лесу имеется около 50 входов в бывшие горные 
выработки, представляющие собой углубления или пещеры разного размера, 
частью засыпанные, местами осложненные карстовыми явлениями. В пещерах и 
углублениях находятся места массовых дневок различных видов летучих мышей. 
Их общая численность в 1989 г. оценивалась примерно в 300 особей. Особый 
интерес представляет обитание в пещерах крупной колонии северного кожанка – 
редкого в Нижегородской области вида летучих мышей. Пещеры служат также 
местом зимовки летучих мышей – ушанов, а также редкого в Нижегородской об-
ласти вида летучих мышей – ночницы Наттерера. В ложбинах на склонах оврагов 
произрастает башмачок настоящий – вид, занесенный в Красную книгу России. На 
первом участке обнаружены также виды растений, редких и охраняемых в Ниже-
городской области: дремлик чемерицевидный, голокучник Роберта, цистоптерис 
ломкий

149 Участки 
хвойно-
широко-
лиственных 
лесов по 
оврагам к 
северу от 
с. Ичалки

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 25 мая 
1998 г. № 761-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 04 октября 2007 г.)

104 – – – Городской 
округ 
Перевоз-
ский

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,9 км к югу и востоку 
от пос. Смородиха, в 
0,6 км к северо-востоку 
и в 0,4 км к северу от 
с. Ичалки. Расположен 
на землях Бутурлинско-
го лесхоза, кв. 66–68, 79 
Перевозского лесни-
чества

Сохранение природных 
комплексов

Четыре участка хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, распо-
лагающихся по склонам оврагов. Овраги имеют ширину от 50 до 200 м, глуби-
ну – от 20 до 40 м и крутизну склонов 20–45°. По дну оврагов текут ручьи, летом 
в основном пересыхающие. На территории памятника природы преобладают 
боры сложные. В них первый ярус древостоя образуют сосна, береза, иногда – 
осина, липа, дуб, вяз гладкий. Возраст деревьев – 70–100 (до 120) лет, высо-
та – 23–25 м, диаметр стволов – 25–50 см, сомкнутость крон – 0,2–0,4. Во втором 
ярусе древостоя встречаются береза, сосна, ель, осина, ива козья, липа, местами 
единично – вязы гладкий и шершавый, дуб. Возраст деревьев второго яруса – 
30-50 лет, сомкнутость крон – 0,2–0,5. Подрост образуют береза, осина, рябина 
обыкновенная, ива козья, единично – сосна, ель, дуб, ясень, вязы шершавый и 
гладкий. В подлеске встречаются крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет 
бородавчатый, можжевельник обыкновенный, рябина обыкновенная, шиповник 
майский, малина обыкновенная, черемуха обыкновенная, лещина обыкновенная. 
В травяно-кустарничковом ярусе встречаются ландыш майский, воронец колоси-
стый, земляника лесная, костяника, подмаренник мягкий, щитовники мужской 
и шартрский, кочедыжник женский, голокучник Линнея, хвощ луговой, фиалки 
собачья и опушенная, купырь лесной, любка двулистная, башмачок настоящий 
(вид, занесенный в Красную книгу России), грушанка круглолистная, ортилия 
однобокая, купена лекарственная и др. Отдельные участки занимают на террито-
рии памятника природы дубравы снытевые и волосистоосоковые. В них в первом 
ярусе древостоя встречаются дуб, липа, единично – береза, осина и вяз гладкий. 
Возраст лип достигает 50–80 лет, дубов – от 70 до 150 лет. Высота деревьев перво-
го яруса – 20–23 м; диаметр стволов лип – 20–35 см, дубов – 25–70 см. Второй ярус 
древостоя образуют липа, вяз шершавый, клен остролистный, дуб, ясень и ива 
козья. Подлесок образует в основном лещина обыкновенная, также бересклет бо-
родавчатый, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная, 
шиповник майский, жостер слабительный. В травяно-кустарничковом ярусе до-
минируют сныть обыкновенная и осока волосистая, встречаются также пролесник 
многолетний, копытень европейский, лютик кашубский, щитовник мужской, фиал-
ка удивительная, вороний глаз четырехлистный, дремлик широколистный, борец 
высокий,воронец колосистый, звездчатка ланцетовидная, сочевичник весенний, 
купена многоцветковая и др.
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150 Болото 
Большое 
Клушинское

Р Ком-
плекс-
ный

1973 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 15 мая 1973 г. № 313 
«Об охране некоторых торфяных 
болот, заболоченных массивов 
и пойм области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов»

1380,3 – – 999,3 Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2 км к восток-юго-вос-
току от д. Мериново, 
в 1,6 км к востоку от 
д. Взвоз, в 1,2 км к юго-
западу от д. Клушино

Сохранение природных 
комплексов

Одно из самых больших болот района, расположенное в левобережье Керженца, 
снабжающее водой Керженец и его притоки. По северному краю болота протека-
ет р. Пыдрейка, возле южной границы – р. Большая Великуша, через восточную 
часть – р. Осиновка. В центре массива находится небольшое внутреннее озеро 
Черное. В памятнике природы преобладают сосново-кустарничково-пушицево-
сфагновые сообщества верховых болот. Изреженный древесный ярус сложен 
столетними соснами высотой 3–5 м. Много кустарничков: мирт болотный, подбел 
обыкновенный, багульник болотный, голубика, клюква обыкновенная. Из травя-
нистых растений наиболее обильна пушица влагалищная, изредка встречаются 
очеретник белый, росянка круглолистная. Отмечена осока малоцветковая, за-
несенная в Красную книгу Нижегородской области. Моховой покров из сфагнумов, 
доминирует обычно сфагнум магелланикум (по микроповышениям) и сфагнум 
акутифолиум (на ровных участках). Изредка на кочках встречается северный вид 
сфагнум фускум. Окраины болота переходные, здесь выражена осоково-сфагновая 
топь. Преобладающие растения – осоки волосистоплодная и топяная, вахта трех-
листная, клюква обыкновенная, болотный мирт. В моховом покрове появляется 
сфагнум субсекундум. На болоте созревает много голубики и клюквы. Болото и 
примыкающие леса – места обитания охотничьих животных: лося, бобра, ондатры, 
глухаря, тетерева, рябчика и др. Здесь отмечены виды, занесенные в Красную 
книгу Нижегородской области: серый журавль, гадюка обыкновенная, бабочки 
орденские ленты неверная и малая красная

151 Болото Бор Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

14 – – 177,9 Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,8 км к восток-севе-
ро-востоку от д. Жу-
равижное, в 4,6 км 
к северо-востоку от 
с. Татарка. Расположен 
на землях Ковернинско-
го мехлесхоза, кв. 103 
(выд. 12–14) Красно-
усадского лесничества; 
нумерация приведена 
по материалам лесоу-
стройства 1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Болото Бор расположено на водораздельном склоне к р. Южный Козленец, на 
водно-ледниковой равнине. Талыми водами болото не заливается, подтопляется 
вдоль северной береговой зоны. Торфяное месторождение Бор имеет площадь в 
границах нулевой залежи 15 га, в границах промышленной залежи – 10 га. Мощ-
ность торфяной залежи максимальная – 1,3 м, средняя – 0,93 м. Растительность на 
болоте мезоторфного типа с преобладанием сосново-кустарничково-сфагнового 
фитоценоза. В северной части болота древостой сгорел. Встречается сосновый 
подрост в возрасте 20–25 лет с примесью единичных берез. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе преобладают пушица влагалищная, а также мирт болотный, встре-
чаются клюква обыкновенная и мелколистная, багульник болотный, голубика, 
подбел обыкновенный, росянка круглолистная, а на единичных кочках – брусника. 
Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 
30–60%. Мохово-лишайниковый ярус представлен преимущественно сфагновыми 
мхами (проективное покрытие – 80–90%), также встречающимися на отдельных 
кочках зелеными мхами (проективное покрытие – около 5%) и лишайниками 
рода Кладония на пнях. Местами имеются участки с сохранившимся сосновым 
древостоем в возрасте около 100 лет. Высота сосен составляет 12–15 м, диаметр 
стволов – 10-30 см, сомкнутость крон – 0,3–0,5. На этих участках подрост более 
разреженный: его густота – около 0,1. В травяно-кустарничковом также домини-
руют багульник болотный и мирт болотный, но здесь реже встречается пушица 
влагалищная, а на кочках можно встретить чернику. Клюква на болоте занимает 
площадь 13,1 га с проективным покрытием 10%

152 Болото 
Долгое

Р Ком-
плекс-
ный

1973 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 15 мая 1973 г. № 313 
«Об охране некоторых торфяных 
болот, заболоченных массивов 
и пойм области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов»

764,3 – – 1079,6 Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,5 км к югу от 
д. Пыдрей, в 3,8 км 
к северо-востоку от 
пос. Великуша, в 1,2 км 
к юго-западу от д. Со-
филовка

Сохранение природных 
комплексов

Болото Долгое вытянуто неширокой полосой на несколько километров вдоль 
р. Осиновки. Южнее д. Клушино оно соединяется с Большим Клушинским. Цен-
тральную часть памятника природы занимают сосново-кустарничково-сфагновые 
и сосново-пушицево-сфагновые сообщества верхового болота с редким невы-
соким сосновым древостоем. Кустарничковый ярус образуют мирт болотный, 
подбел обыкновенный, багульник болотный, голубика. Из травянистых растений 
наиболее обычна пушица влагалищная, изредка встречается осока малоцветковая 
(Красная книга Нижегородской области). Почти четверть поверхности мохового по-
крова (сложенного сфагнумами магелланикум и акутифолиум) занято клюквой. На 
периферии памятника природы – сочетание переходного и низинного болота. Для 
переходных участков характерен сосново-березовый редкий древостой. По мере 
приближения к краю болота уменьшается обилие и видовое разнообразие болот-
ных кустарничков, редеют заросли клюквы, появляются осоки – топяная, волоси-
стоплодная, малоцветковая. Встречаются участки безлесной осоково-сфагновой 
топи с единичными чахлыми березками и кустами ивы пепельной. На низинных 
болотах древостой образуют береза и ольха черная, к которым местами добавля-
ется осина. Высота деревьев – 18–19 м, а стволы толщиной около 20 см. В разре-
женном подлеске встречаются ива пепельная и крушина. Густой и разнообразный 
травяной покров слагают тростник обыкновенный, белокрыльник болотный, вахта 
трехлистная, вейник сероватый, камыш лесной, осоки пузырчатая и вздутая и 
др. Небольшие гривы и участки по окраинам болота заняты сосняками и березня-
ками долгомошными и черничными. Здесь обитают занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области серый журавль и обыкновенная гадюка
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153 Болото 
Калган

Р Ком-
плекс-
ный

1973 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 15 мая 1973 г. № 313 
«Об охране некоторых торфяных 
болот, заболоченных массивов 
и пойм области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов»

834,6 – – 573,2 Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,9 км к югу от д. Ло-
бачи, в 6,4 км к юго-вос-
току от д. Софиловка

Сохранение природных 
комплексов

Болото Калган образовалось более 6000 лет назад на водоразделе Керженца и 
Люнды. Болото подпитывает водой обе эти реки: возле западной окраины на-
ходятся истоки Большой Великуши (притока Керженца), а из восточной части вы-
текает Чумакша, впадающая в Люнду. Болото верховое, по периферии встречаются 
небольшие переходные, а в пойме р. Чумакши – низинные участки. В центральной 
части болота ярко выражен грядово-мочажинный комплекс: чередование пони-
женных мокрых топких сфагновых мочажин с редким травостоем из шейхцерии, 
очеретника белого и осоки топяной и плоских кочек с карликовыми соснами и бо-
лотными кустарничками. Болото очень богато клюквой, которая местами занимает 
до трети поверхности. Переходная окраина занята прерывистой широкой полосой 
осоково-сфагновой топи. Доминируют осока заливная и волосистоплодная, встре-
чаются мирт болотный и клюква. На пройденных пожарами участках сформиро-
вались березняки. Трявяно-кустарничковый ярус сложен багульником, миртом 
болотным, голубикой, осоками вздутой и пузырчатой, вейником сероватым. На 
болоте встречаются пальчатокоренник Траунштейнера – редкий вид орхидей, вне-
сенный в Красную книгу России, а также занесенные в областную Красную книгу 
осока малоцветковая и серый журавль

154 Болото 
Келейное 
Кривое

Р Ком-
плекс-
ный

1973 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся от 15 мая 1973 г. № 313 
«Об охране некоторых торфяных 
болот, заболоченных массивов 
и пойм области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов»

2153,7 – – 669,6 Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Между д. Большое 
Оленево, д. Сутырь, 
д. Красное Плесо и 
пос. Лещево

Сохранение природных 
комплексов

Келейное Кривое – самое крупное болото района. Памятник природы включает 
само болото и окружающие его участки леса. Основную часть территории занима-
ют характерные для верховых болот сосново-кустарничково-пушицево-сфагновые 
сообщества. Там, где пожары пощадили эти экосистемы, возраст сосен достигает 
100–200 лет (диаметр стволов 25–30 см, высота 7–8 м). Сосны не смыкаются, 
а стоят разреженно, как в парке. Под ними обильны кустарнички: багульник, 
голубика, мирт болотный, подбел обыкновенный, клюква. На сплошном мохо-
вом покрове обычны куртины пушицы влагалищной, осок шаровидной и мало-
цветковой. Изредка встречается росянка круглолистная. На переходных участках 
к сосне добавляется береза, встречаются кусты ивы пепельной. Обилие клюквы 
уменьшается. Из травянистых растений, кроме пушицы влагалищной, встречают-
ся осоки двутычинковая и волосистоплодная. Окраины болота низинные, здесь 
обычны заросли ив пятитычинковой и пепельной. В травяном покрове харак-
терны осоки дернистая и острая, белокрыльник болотный, сабельник болотный, 
вахта трехлистная, реже – тростник обыкновенный. В небольших озерцах растут 
кувшинка чисто-белая и кубышка желтая, держатся утки (кряква, чирок-свистунок, 
гоголи). Небольшие гривы в болотном массиве покрыты сосновым, березовым 
или осиновым лесом, преимущественно молодым и средневозрастным. Южная и 
юго-восточная части памятника природы в 1972 г. пострадали от лесных пожаров. 
Сейчас здесь болотные экосистемы восстанавливаются. Вблизи населенных пун-
ктов встречаются небольшие участки со следами более поздних гарей – следствие 
неосторожного обращения с огнем многочисленных сборщиков ягод. На болоте 
кормятся глухари, тетерева, рябчики. Здесь отмечены виды, занесенные в Крас-
ную книгу Нижегородской области – серый журавль, седой дятел, обыкновенная 
гадюка, осока малоцветковая

155 Болото Князь Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

139,4 – – 524,4 Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6 км к северо-востоку 
от д. Журавижное, в 
4,4 км к югу от пос. Вла-
сиха

Сохранение природных 
комплексов

Болото Князь возникло около 2000 лет назад. В центральной части оно верховое. 
Здесь древостой образован столетними соснами высотой 6–10 м, со стволами 
толщиной до 25 см. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются пушица влага-
лищная, мирт болотный, подбел обыкновенный, багульник болотный, голубика, 
клюква, росянка круглолистная, единично шейхцерия болотная. Заросли клюквы 
занимают четверть поверхности мохового покрова. Окраины болота переходные, 
здесь представлено сосново-березово-осоково-сфагновое сообщество. На терри-
тории памятника ежегодно созревает почти две тонны клюквы. На окраине болота 
растет пальчатокоренник Траунштейнера, занесенный в Красную книгу России, 
а в центре, кроме клюквы обыкновенной, встречается клюква мелкоплодная, 
занесенная в Красную книгу Нижегородской области. Памятник природы служит 
местообитанием серого журавля (Красная книга Нижегородской области)

156 Болото 
Межевое

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

78 – – – Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,7 км к западу от 
пос. Рыжково, в 3,8 км 
к северо-востоку от 
пос. Ильино-Забор-
ское, в 3,7 км к югу от 
пос. Глазун

Сохранение природных 
комплексов

Межевое – небольшое болото на самом севере городского округа Семеновский. 
Оно верхового и переходного типов, на большей части пройденное пожарами 
1972 г. Из северо-восточной части болота вытекает ручей, впадающий в р. Кер-
женец. В сообществах, восстанавливающихся после пожаров, поднялся молодой 
сосново-березовый древостой, под пологом которого на сфагновом ковре пре-
обладают пушица или осоки, разрастаются болотный мирт, голубика и клюква. В 
северо-восточной части памятника природы переходное березово-сосново-осоко-
во-сфагновое болото не было затронуто пожаром. Здесь уцелели вековые сосны и 
березы высотой 10–15 м, со стволами диаметром 20–30 см
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157 Географиче-
ские лесные 
культуры 
М.Г. Здорика

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Распоряжение Исполкома Горьков-
ского областного Совета депутатов 
трудящихся от 11 августа 1977 г. 
№ 624-р; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 26 мая 1998 г. № 787-р «Об 
утверждении паспортов на госу-
дарственные памятники природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 10 августа 2006 г. № 591-р)

644 – – – Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,2 км к юго-западу от 
пос. Осинки, в 2,6 км к 
юго-востоку от д. Лыко-
во, в 5,2 км к северу от 
пос. Рустай. Расположен 
на землях Семеновско-
го лесхоза, кв. 63, 64, 65 
Лыковского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Массив высоковозрастных хвойных (сосновых и еловых) лесов, включающий 
участки географических культур сосны, посаженных в 1913 г. под руководством 
лесничего Лыковского лесничества М.Г. Здорика. На территории памятника при-
роды преобладают боры – черничники и брусничники в возрасте от 60 до 100 лет. 
В них в первом ярусе древостоя кроме сосны присутствуют также ель, береза, 
единично осина. Второй ярус древостоя образует ель. В подросте преобладает 
ель, местами, единично встречаются береза, сосна дуб и ива козья. В разрежен-
ном подлеске встречаются можжевельник обыкновенный, крушина ломкая, 
рябина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют черника или 
брусника, встречаются также вереск обыкновенный, дифазиаструм уплощенный, 
ландыш майский, марьянник луговой, молиния сизая, подъельник обыкновенный, 
гудайера ползучая (редкий вид флоры Нижегородской области), плаун годичный 
и др. На наиболее возвышенных и сухих участках среди боров-брусничников 
встречаются отдельные небольшие вкрапления боров-беломошников с преоб-
ладанием в напочвенном покрове лишайников рода Кладония. Культуры сосны 
1913 г. занимают на территории памятника природы около 30 га. Они интересны 
не только тем, что это одни из самых ранних лесных культур на территории об-
ласти, но и тем, что были посеяны из семян сосны, привезенных из 14 губерний 
(Нижегородской, Вятской, Пермской, Владимирской, Саратовской, Черниговской, 
Киевской, Волынской, Сувалкской, Люблинской, Могилевской, Минской, Вилен-
ской, Гродненской), расположенных в разных географических зонах европейской 
России. Географические культуры сосны были созданы на дерново-подзолистых 
песчаных почвах на двухлетней сосновой вырубке посевом по 10 семян в пло-
щадки размером 0,5х0,5 м. Всего на вырубке было 24 делянки величиной от 160 
до 370 кв. м, общей площадью около 1 га. Посевы местных семян проведены и на 
более крупных участках (до нескольких гектаров), расположенных в однотипных 
условиях на расстоянии друг от друга до 2,5 км. К настоящему времени на месте 
географических культур сформировались сосновые насаждения, имеющие высо-
кие таксационные показатели в пределах первого класса бонитета участки боров-
брусничников (местами переходящих в черничники), в которых первый ярус дре-
востоя образуют сосны в возрасте 83 лет (местами, единично встречается береза), 
имеющие высоту 22–25 м, диаметр стволов – 18–40 см, сомкнутость крон – 0,4. 
Второй ярус древостоя образует ель в возрасте 40–50 лет. Высота деревьев второ-
го яруса – 10–15 м, диаметр стволов – 8–15 см, сомкнутость крон – до 0,2. В под-
росте доминирует ель, единично встречаются береза, дуб и ива козья. Подлесок 
образуют можжевельник обыкновенный, крушина ломкая, рябина обыкновенная. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует обычно брусника, встречаются также 
черника, голубика, вереск обыкновенный, дифазиаструм уплощенный, молиния 
сизая, подъельник обыкновенный, гудайера ползучая и др. На почве преобладают 
зеленые мхи (проективное покрытие 80–90%), встречаются отдельные пятна ли-
шайников рода Кладония. В северо-западной части памятника природы представ-
лены участки высоковозрастных ельников сложных и черничников. В них в первом 
ярусе древостоя доминирует ель, встречаются также береза, сосна и осина. Во 
втором ярусе присутствуют ель и липа, местами к ним добавляются дуб и осина. В 
подлеске преобладает рябина обыкновенная, встречается также крушина ломкая. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника. В пойме ручья, протекаю-
щего вдоль западной границы памятника природы, представлен черноольшаник, 
в котором в первом ярусе древостоя доминирует ольха черная, встречаются также 
ель, вяз гладкий и береза. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют страусник 
обыкновенный и кочедыжник женский, местами – таволга вязолистная. Около 25% 
территории памятника природы занимают производные березняки

158 Кедр-
долгожитель 
г. Семенова

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

– – – – Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

ул. Заречная, во дворе 
д. 21

Сохранение старовоз-
растного дерева

Одиночное дерево сосны сибирской («кедра») в возрасте более 100 лет, высотой 
около 20 м, с диаметром ствола 40 см. Представляет интерес, как долгоживущий 
плодоносящий экземпляр, находящийся далеко за пределами естественного 
ареала этого вида

159 Кедровый 
массив

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

1 – – – Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Близ гаража Семенов-
ского лесхоза

Сохранение культуры 
сосны сибирской

Культуры сосны сибирской в возрасте около 30 лет (высота деревьев 9–10 м, диа-
метр стволов 10–14 см, сомкнутость крон 0,9). Древостой характеризуется высокой 
продуктивностью и интенсивностью роста. Имеется самосев клена остролистного 
высотой 2–3 м, средней густоты, подлесок из рябины и малины. В травяном покро-
ве наряду с кислицей обыкновенной в изобилии произрастает крапива двудомная
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160 Сосна-долго-
житель в 
д. Улангерь

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

– – – – Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

д. Улангерь Сохранение старовоз-
растного дерева

Уникальное высоковозрастное дерево, сосна-долгожитель, возраст которой 
превысил 350 лет, растет на краю д. Улангерь, упоминаемой в романе «В лесах» 
П.И. Мельникова-Печерского. Диаметр ствола сосны – 120 см. Это дерево ранее 
почиталось старообрядцами. По-видимому, это самое старое дерево в Заволжье 
среди растущих в населенных пунктах

161 Урочище 
древовидно-
го можже-
вельника

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

73 – – – Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,9 км к запад-северо-
западу от д. Зубово, в 
1,4 км к юго-юго-западу 
от пос. Грязновка

Сохранение старовоз-
растных экземпляров 
можжевельника

Лесной массив со старовозрастными экземплярами можжевельника древовидной 
формы высотой 5-8 м (отдельные экземпляры до 10 м), толщина стволов – 10–
15 см. Возраст можжевельников более 100 лет

162 Урочище 
плюсовых 
деревьев 
сосны в 
кв. 59 Се-
меновского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

16,2 – – – Городской 
округ 
Семенов-
ский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,2 км к юго-востоку 
от д. Мериново, в 1,6 км 
к северо-северо-востоку 
от д. Взвоз

Сохранение природных 
комплексов

Фрагмент высоковозрастного бора-кисличника с высокопродуктивным древо-
стоем. Здесь господствует сосна в возрасте 140 лет, высотой 28 м, с диаметром 
стволов около 40 см. Рядом с соснами поднялись 130-летние ели высотой 25 м. 
Фитоценоз имеет сложную структуру и богатый видовой состав. В травяно-ку-
старничковом ярусе сочетаются виды светлохвойной тайги и широколиственного 
леса – кислица обыкновенная, черника, брусника, майник двулистный, сныть 
обыкновенная, медуница неясная, ветреница дубравная, копытень европейский. 
Памятник природы служит местообитанием бабочки мнемозины, занесенной в 
Красную книгу России. Здесь отмечен новый для европейской России вид цикадо-
вых (Cixius sibiricus), ранее известный только из Сибири и Казахстана

163 Водоем с 
колонией 
озерных 
чаек в с. За-
болотное

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

8,3 – – – Городской 
округ Со-
кольский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

На северо-западной 
окраине с. Заболотное

Сохранение природных 
комплексов

Низинное осоковое болото, древостой отсутствует; по окраине встречаются 
отдельные экземпляры ивы пепельной и рябины обыкновенной. Преобладает 
ассоциация с доминированием осоки омской, на отдельных небольших участках 
представлена ассоциация с преобладанием хвоща приречного. В травяно-кустар-
ничковом ярусе этих ассоциаций, наряду с доминантами, встречаются вейник 
сероватый, осоки пузырчатая, ложносытевидная и острая, частуха подорожни-
ковая, череда трехраздельная и поникшая, поручейник широколистный, омеж-
ник водный, кипрей болотный, шлемник обыкновенный, зюзник европейский, 
кизляк кистецветный. Осока омская образует кочки высотой до 0,5 м и диаметром 
0,3–0,6 м; они занимают около 80% площади болота. Между кочками – вода глу-
биной 0,2–0,5 м. На юго-восточной окраине болота имеются окна открытой воды, 
занимающие 10–15% его площади. Поверхность воды покрыта ряской малой. 
Территория памятника природы непосредственно примыкает к с. Заболотное. На 
восточном и южном берегах болота располагаются жилые дома и хозяйственные 
постройки; на западном и северном – луг-щучник. Памятник природы служит 
местом колониального гнездования озерных чаек. Заболотновская колония озер-
ных чаек – одно из наиболее крупных поселений этого вида птиц на территории 
Нижегородской области. Численность чаек составляла в разные годы от 7 до 10 
тысяч гнездящихся пар. Гнезда чаек располагаются на осоковых кочках с высокой 
плотностью. Здесь в течение полувека велись орнитологические исследования. 
Благодаря десятилетиям кольцевания десятков тысяч птиц удалось установить 
места зимовок наших чаек. В последние десятилетия идет резкое сокращение чис-
ленности вида, уменьшилась до нескольких сотен пар и Заболотновская колония
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164 Массив 
сосновых 
боров на 
берегу 
Горьковского 
водохрани-
лища близ 
с. Пелегово

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

301 – – – Городской 
округ Со-
кольский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,5 км к запад-юго-
западу от с. Пелегово, 
в 2,5 км к северу от 
пос. Куртюга. Располо-
жен на землях Соколь-
ского лесхоза, кв. 41, 43, 
44, 56, 57 Пелеговского 
лесничества

Сохранение природных 
комплексов

На территории преобладают боры-черничники, в древостое которых преобладает 
сосна, также встречаются ель, береза, местами – осина. Возраст деревьев – 70–80 
(до 100) лет, высота – 23–27 м, диаметр стволов – 25-40 см, сомкнутость крон – 
0,2–0,4. Встречаются отдельные ели высотой 12–18 м. В подросте преобладает ель, 
также встречаются береза, осина, единично – сосна. Подрост разновозрастный, 
его высота – от 1 до 10 м, густота – 0,1–0,5. Подлесок образуют рябина обыкно-
венная, крушина ломкая, можжевельник обыкновенный, малина обыкновенная. 
Высота подлеска – от 1 до 5 м, густота – 0,1–0,3. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует черника, встречаются также кислица обыкновенная, золотарник 
обыкновенный, марьяник луговой, вейник тростниковидный, щитовник шартр-
ский, майник двулистный, седмичник европейский, осока корневищная, костяни-
ка, ортилия однобокая, брусника, ожика волосистая, ландыш майский, земляника 
лесная, грушанка средняя. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарнич-
кового яруса – от 40 до 70%. Зеленые мхи покрывают от 20 до 60% поверхности 
почвы. На возвышенных участках боры черничники переходят в боры чисто зеле-
номошные и вейниковые на месте брусничников. В них в древостое отсутствует 
осина; разреженный подрост образуют сосна и ель; в травяно-кустарничковом 
ярусе преобладают вейники наземный и тростниковидный; в мохово-лишайни-
ковом ярусе, наряду с зелеными мхами, встречаются пятна лишайников рода 
Кладония. Понижения мезорельефа занимают боры сфагновые. В них в древостое 
также отсутствует осина; в подлеске местами встречается черная смородина; в 
травяно-кустарничковом ярусе доминируют хвощ лесной или черника, также 
встречаются осока шаровидная, белокрыльник болотный, кизляк кистецветный, 
вербейник обыкновенный и др.; сфагновые мхи покрывают 70–80% поверхно-
сти почвы, на кочках встречаются зеленые мхи и кукушкин лен обыкновенный. 
Памятник природы служит местом гнездования орлана-белохвоста (Красная книга 
России). Гнездо орлана располагается на суховершинной сосне, стоящей на краю 
небольшой вырубки. Гнездо было построено в основном из живых сосновых веток 
в 1994 г. Присады орланов располагаются около гнезда на соснах, стоящих по краю 
вырубки, а также по всему берегу водохранилища в пределах памятника природы 
на земле и на старых соснах

165 Массив 
сосновых 
боров с 
колонией 
серых 
цапель близ 
д. Вязовики

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

401 – – – Городской 
округ Со-
кольский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,5 км к юго-юго-за-
паду от д. Вязовики, 
в 4,3 км к западу от 
д. Перевесное, в 4,5 км 
к северо-западу от 
д. Желудиха. Располо-
жен на землях Соколь-
ского лесхоза, кв. 86, 87, 
101, 102 Сокольского 
лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы представляет собой массив типичных сосновых боров чер-
ничников, кисличников, вейниковых и орляковых. В них первый ярус древостоя 
образован сосной, имеется примесь березы и ели. Деревья имеют возраст от 80 
до 120 лет (единичные сосны – 130–150 лет), высоту – 25–28 (до 30) м, диаметр 
стволов – от 30 до 60 см, сомкнутость крон – 0,3–0,6. Обычно выражен второй 
ярус древостоя, в котором преобладает ель, встречаются береза, изредка сосна, 
дуб, ива козья. Возраст деревьев второго яруса в основном 50–60 лет, высота – 
15–20 м, диаметр стволов – от 8 до 20 см, сомкнутость крон – 0,1–0,4. Подрост 
чаще всего еловый с примесью сосны, березы, дуба, осины, ивы козьей. Изредка в 
подросте преобладает сосна. Подрост разновозрастный, густота его составляет на 
разных участках от 0,1 до 0,8; высота подроста – 1–10 м. Состав подлеска сильно 
варьирует. На одних участках преобладает малина обыкновенная, образуя за-
росли густотой 0,8–0,9, также здесь встречаются рябина обыкновенная, крушина 
ломкая, жимолость лесная, местами – бузина красная, волчеягодник обыкновен-
ный. На других участках подлесок разреженный, имеет густоту 0,1–0,2 и образован 
можжевельником обыкновенным, рябиной обыкновенной, крушиной ломкой, 
единично встречаются также малина обыкновенная и ракитник русский. Высо-
та подлеска – от 1 до 3–4 м. В травяно-кустарничковом ярусе на разных участках 
доминируют либо орляк обыкновенный, либо вейник наземный, либо черника, 
либо кислица обыкновенная. Встречаются золотарник обыкновенный, ландыш 
майский, седмичник европейский, ожика волосистая, майник двулистный, брус-
ника, костяника, сочевичник весенний, щитовник шартрский, чистотел большой, 
горошек заборный, осока корневищная, ветреница дубравная, плауны годичный и 
булавовидный, дифазиаструм уплощенный, гудайера ползучая (редкий вид флоры 
Нижегородской области) и др. Суммарное проективное покрытие травяно-кустар-
ничкового яруса от 5 до 80%. На почве преобладают либо зеленые мхи (проек-
тивное покрытие до 80%), либо мертвый покров, часто встречается кукушкин лен 
обыкновенный. В понижениях мезорельефа на территории памятника природы 
встречаются небольшие участки боров сфагновых. В высоковозрастном сосняке на 
мысу в западной части памятника природы располагается крупная колония серой 
цапли. В 1995 г. в ней насчитывалось 230 жилых гнезд. Гнезда располагались на 
148 соснах на высоте 22–26 м, число гнезд на одном дереве – от 1 до 5. Колония 
занимает площадь около 2 га. Памятник природы служит местом гнездования 
орлана-белохвоста (Красная книга России)
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166 Остров 
Птичий

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

2,5 – – – Городской 
округ Со-
кольский

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5,3 км к югу от 
пос. Новая Шомохта, в 
5 км к северо-западу от 
с. Пелегово. Располо-
жен на землях Соколь-
ского лесхоза, кв. 135 
(выд. 12) Пелеговского 
лесничества

Сохранение крупной 
колонии чайковых птиц

Остров в устье Унженского отрога Горьковского водохранилища с крупной коло-
нией чайковых птиц. Остров расположен на расстоянии около 800 м от левого 
берега водохранилища. Его длина – около 400 м, ширина – 100 м, высота бере-
гов – 1,0–1,5 м, максимальная высота над уровнем воды – 3 м. Южную половину 
острова занимает вейниковая пустошь. Здесь древостой отсутствует; в подросте 
единично и группами представлены сосна, береза, изредка – осина в возрас-
те 20–50 лет. Высота подроста – 1–6 м, суммарная густота – около 0,1. В сильно 
разреженном подлеске встречаются крушина ломкая, ракитник русский. Высота 
подлеска – около 1 м, густота – 0,1. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
вейник наземный, встречаются также ястребинка зонтичная, ландыш майский, 
золотарник обыкновенный, овсяница овечья, вереск обыкновенный, иван-чай. 
Высота травостоя 40–50 см, суммарное проективное покрытие 25–70%. В северной 
части острова первый ярус древостоя также отсутствует; подрост образуют сосна, 
береза, осина и ольха черная в возрасте 40-50 лет. Высота подроста – 6–10 м, 
густота – 0,5–0,7. В подлеске встречаются рябина обыкновенная, ива пепельная, 
шиповник майский. Высота подлеска – 1–3 м, густота – 0,1–0,2. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминирует ороляк обыкновенный, встречаются также вейник 
наземный, ландыш майский, купена лекарственная, иван-чай, вереск обыкновен-
ный, брусника, плаун булавовидный, золотарник обыкновенный, колокольчик 
круглолистный, щитовник шартрский. Суммарное проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса 40–80%. По берегам острова встречаются группы молодых 
деревьев ольхи черной и кустов ивы остролистной. У восточного берега острова 
имеется куртина тростника обыкновенного длиной около 80 м и шириной около 
25 м. При обследовании в июле 1995 г. на острове обнаружены на гнездовании 
следующие виды птиц: чайка серебристая (редкий вид фауны Нижегородской об-
ласти) – 4 пары, чайка сизая – 150 пар, крачка речная – 150 пар, хохлатая чернеть – 
4 гнезда, кулик-сорока (Красная книга России) – 1 пара. Гнезда хохлатой чернети, 
сизых и серебристых чаек располагались на вейниковой пустоши, в основном 
в центральной части острова; гнезда речных крачек – на вейниковой пустоши в 
5-метровой полосе вдоль обрывистого юго-западного берега острова, а также на 
песке на крутом склоне этого берега

167 Дендрарий 
г. Арзамаса

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 05 апреля 
2016 г. № 189 «О памятниках 
природы регионального значения 
в городе Арзамасе Нижегородской 
области»

12,49 – – – Городской 
округ 
г. Арзамас

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Центр г. Арзамаса, при-
мыкает к территории 
парка культуры и от-
дыха им. А.П. Гайдара. 
С запада дендрарий 
ограничен ул. Жуков-
ского, с юга – терри-
торией с радиально рас-
ходящимися аллеями, 
относящейся к парку 
культуры и отдыха 
им. А.П. Гайдара, с вос-
тока – березовой рощей 
парка культуры и от-
дыха им. А.П. Гайдара, с 
севера – ул. Парковой

Сохранение генофонда 
редких видов растений

Дендрарий имеет регулярную планировку. Система аллей ограничивает кварта-
лы размером 50x50 м и площадью 0,25 га. В его коллекции насчитывается около 
60 видов деревьев и кустарников различного географического происхождения. 
Дендрарий расположен на равнинной местности на суглинистой почве и изо-
лирован от водоемов. Дендрарий был основан в 1949–1950 гг. Арзамасским 
лесотехническим техникумом для учебно-опытных целей. Первые саженцы были 
посажены и выращены силами преподавателей и учащихся техникума. Коллекция 
дендрария собрана путем привлечения посадочного материала из ботанических 
садов страны, в том числе из Ботанического сада ННГУ и Ивантеевского питомника 
Всесоюзного научно-исследовательского института лесоводства и механизации 
лесного хозяйства, используется в учебно-просветительских целях для студентов 
и школьников города, а также для проведения экскурсий. Дендрологическая кол-
лекция состоит из 60 видов деревьев и кустарников различного географического 
происхождения, 40 из них являются интродуцентами. Здесь произрастают: ясень 
обыкновенный, сосна обыкновенная, ель обыкновенная, лиственница сибирская 
(Красная книга Нижегородской области), дуб черешчатый, клен платановидный, 
липа сердцелистная, вязы гладкий и шершавый, ивы козья и ломкая, черемуха 
обыкновенная, осина, тополь белый, береза повислая, кизильник черноплод-
ный (Красная книга Нижегородской области), рябина обыкновенная, жимолость 
лесная, бересклет бородавчатый, лещина, крушина ломкая, роза майская, калина 
обыкновенная, смородина черная, бузина красная, малина обыкновенная, 
ежевика сизая. Подавляющее большинство из них успешно возобновляется, что 
придает насаждениям парка большую устойчивость. Из интродуцированных видов 
произрастают: сосна Банкса, лжетсуга тиссолистная, туя западная, дуб красный, 
ясени американский и пенсильванский, клен татарский, липа европейская, чере-
муха виргинская, яблоня ягодная, тополь бальзамический, жимолость татарская, 
бересклет европейский, слива уссурийская, конский каштан обыкновенный, 
спирея дубравколистная, пузыреплодник калинолистный, магония падуболистная, 
девичий виноград (Красная книга России), орех маньчжурский, дерен белый, крас-
ный, венгерский, бархат амурский, барбарис обыкновенный, ирга круглолистная, 
сирень венгерская, карагана древовидная, снежноягодник обыкновенный, боя-
рышники Максимовича и Арнольди, шелковица белая, робиния лжеакация (или 
белая акация). Из них дуб красный, ясени, клен татарский, жимолость татарская, 
бересклет европейский, робиния, слива уссурийская, девичий виноград, дерен, 
барбарис, ирга и карагана успешно возобновляются
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168 Смирнов-
ский пруд

Р Гидро-
логиче-
ский

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 05 апреля 
2016 г. № 189 «О памятниках 
природы регионального значения 
в городе Арзамасе Нижегородской 
области»

5,36 – – – Городской 
округ 
г. Арзамас

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Западная часть г. Арза-
маса, по ул. Пландина

Сохранение гидрологи-
ческого объекта

Искусственный водоем в овраге, вытянутый вдоль оси оврага с востока на за-
пад. С севера от пруда расположен микрорайон Дубки и микрорайон № 8, с 
юга – микрорайон «Калининский», с востока – створ улицы Жуковского, с запада 
– створ улицы Толстого. Пруд был создан в 1926 г. для производственных нужд 
Горьковской железной дороги и использовался до 1976 г. Водоем продолговатой 
формы, длина пруда около 600–620 м, ширина – около 100 м. Питание пруда 
осуществляется родниковыми водами, подземными водотоками (возможно, пруд 
имеет подземное сообщение с р. Тешей), кроме того, дождевыми и талыми во-
дами. Граница памятника природы установлена по береговой линии пруда. Урез 
воды расположен на отметке 133,6 м Балтийской системы высот. На северо-вос-
точном берегу водного объекта самая большая крутизна склона составляет более 
50°. На западном берегу со стороны плотины находится водослив. Глубина водо-
ема достигает 7 м. Берега водоема открыты, местами растет ветла, по северному 
берегу растут березы и сосны возрастом 40–50 лет, сохранились также остатки 
естественной дубравы в виде отдельных участков. Из других видов растений на 
берегах представлены: ива козья, ива белая, карагана древовидная, разные виды 
мятликов, несколько видов лютиков, в том числе ядовитый и ползучий, череда, го-
рец птичий, одуванчик, гравилат речной, лапчатка гусиная. Из прибрежно-водных 
растений на пруду встречаются тростник обыкновенный, рогоз широколистный, 
частуха подорожниковая, осока пузырчатая, элодея канадская, ряска малая

169 Болото 
Нюжем-
ское-1

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»

1306,6 – – – Городской 
округ 
г. Бор

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4 км к северо-востоку 
от пос. Память Париж-
ской Коммуны, в 6 км к 
юго-западу от д. Туга-
рино, в 2 км к северу от 
с. Луговой Борок

Сохранение природных 
комплексов

Болото лежит в пойме р. Нюжма и тянется лентой вдоль ее русла. Река, образую-
щая ось болота, распадается здесь на рукава и заводи с очень медленным течени-
ем. На поверхности воды встречаются ряски, водокрас лягушачий, рдест плаваю-
щий, кубышка желтая, белокрыльник болотный, местами телорез. Берегов у реки 
здесь нет – между заводями и протоками возвышаются кочки, на которых растет 
ольха. К краю болота кочки располагаются чаще, воды между ними становится 
все меньше, деревья достигают больших размеров. У края болота, где открытой 
воды уже нет, столетний ольховый древостой поднимается на высоту более 20 м, к 
ольхе примешиваются береза и ель. Болото служит местом гнездования большого 
подорлика (глобально редкий вид, занесенный в Красную книгу России), серой 
цапли, серого журавля, занесенных в Красную книгу Нижегородской области

170 Участок леса 
с пихтой 
сибирской в 
Ковровском 
участковом 
лесничестве 
Борского 
районного 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

2015 Постановление Правительства 
Нижегородской области от 15 мая 
2015 г. № 304 «О памятнике при-
роды регионального значения 
«Участок леса с пихтой сибир-
ской в Ковровском участковом 
лесничестве Борского районного 
лесничества»

19,3 – – – Городской 
округ 
г. Бор

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1 км к юго-западу от 
д. Крутец. Расположен 
на землях лесного фон-
да в кв. 21 (выд. 8, 9, 
10, 11, 16) Ковровского 
участкового лесниче-
ства Борского районно-
го лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Уникальная экосистема южнотаежных темнохвойных лесов с участием в древостое 
пихты сибирской и дубравных элементов в подлеске и травостое. В настоящее 
время это единственный в Нижегородской области островной участок пихтово-
елового леса, удаленный на запад от границы сплошного ареала пихты сибирской 
почти на 80 км. Для древостоя (общая сомкнутость крон 0,8–1,0) характерны слож-
ная структура и смешанный состав: ель, пихта сибирская, осина, береза повислая, 
сосна. На долю пихты приходится в среднем около 20% общего числа стволов, ме-
стами до 40–45 %. Во втором древесном ярусе, где преобладают лиственные по-
роды (преимущественно осина) и ель, пихта также присутствует, и доля ее участия 
в составе достигает 25–30%. При этом пихта внешне (по коре и другим мелким 
признакам) отличается от пихты, произрастающей в границах ареала. В подросте 
преобладает ель, но постоянно встречается пихта, причем подрост пихты встреча-
ется даже на участках, где генеративные особи этой породы отсутствуют. Пихтовый 
подрост разновозрастный и разновысотный. Подлесок из-за высокой сомкнутости 
древесного яруса носит разреженный характер, но имеет довольно богатый видо-
вой состав. В нем представлены как типичные представители бореальных лесов 
(рябина, крушина ломкая, черемуха), так и элементы неморальной флоры (бере-
склет бородавчатый, волчеягодник обыкновенный, жимолость лесная). Травяной 
ярус имеет покрытие от 25 до 40% и отличается высоким видовым богатством (до 
40 видов на 100 кв. м). В нем преобладают дубравные виды (сныть обыкновенная, 
ветреница дубравная, звездчатка ланцетовидная, копытень европейский, живучка 
ползучая, воронец колосистый и другие), постоянно встречаются представители 
тайги (кислица обыкновенная, черника, золотарник обыкновенный, ожика волоси-
стая, фиалка Ривиниуса)

171 Биоценозы 
поймы 
реки Оки 
у поселка 
Внутренний

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

1020,2 – – – Городской 
округ 
г. Выкса

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,5 км к западу от 
пос. Внутренний. 
Расположен в кв. 56 
(выд. 9, 10, 11, 12), 71, 
72 (выд. 6, 7, 14), 91, 92, 
93 (выд. 5, 6), 112, 113 
(выд. 14, 15, 18), 114 
(выд. 10, 12), 127, 140, 
152, 153, 161, 169 При-
станского лесничества 
Выксунского лесхоза (по 
материалам лесоу-
стройства 1983 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Типичные пойменные биоценозы: черноольховые болота, пойменные дубравы, 
осинники и березняки, заливные луга. Около 70% территории занимают черно-
ольховые болота, которые образовались как в результате зарастания неглубоких 
стариц, так и на переувлажненных участках поймы. В древостое здесь представ-
лена ольха черная, местами с примесью березы и осины. В подлеске преобладает 
ива. Травостой образован осоками различных видов, сабельником болотным, 
камышом лесным, на повышениях встречаются сныть и крапива. В большом 
количестве произрастает хмель. Дубравы пойменные снытевые занимают около 
5% площади. В них древостой образован дубом в возрасте до 150 лет с приме-
сью осины, вяза, березы. Приблизительно равную дубравам площадь занимают 
производные осинники с древостоем в возрасте 30–80 лет. Кроме них на терри-
тории памятника природы представлены участки березняка осокового. Около 8% 
территории занимают пойменные заливные луга. Кроме того, около 7% площади 
занимают сосновые леса и культуры сосны разного возраста, представленные как 
на возвышениях внутри поймы, так и на склонах к ней. На территории памятника 
природы гнездятся виды птиц, редкие на территории Нижегородской области: 
серый журавль, болотная сова и крапивник
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172 Водоемы с 
колониями 
чайковых 
птиц у 
г. Выксы

Р Зооло-
гиче-
ский

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

84 – – 263 Городской 
округ 
г. Выкса

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 10 км к северо-восто-
ку от г. Выксы. Распо-
ложен в кв. 23 (выд. 8), 
30 (выд. 13, 15, 18, 19, 
20, 28, 29), 31 (выд. 2, 
8) Ризодеевского лес-
ничества Выксунского 
лесхоза (по материалам 
лесоустройства 1983 г.)

Сохранение крупных 
колоний чайковых птиц

Три водоема, образовавшиеся на месте выработанных в конце XVIII – начале XIX в. 
месторождений торфа и железной руды. На водоемах сформировались круп-
ные колонии чайковых птиц с общей численностью в 1990 г.: 5200 пар озерных 
чаек, 7 пар сизых чаек, 3 пары речных крачек. Первый водоем, расположенный в 
кв. 30 Ризодеевского лесничества, имеет площадь 17 га, зеркало открытой воды 
окружено осоково-сфагновой сплавиной, имеющей ширину около 50 м, около 20% 
площади водоема занимают острова-сплавины, образованные белокрыльником 
болотным и рогозом широколистным. Водное зеркало покрыто кувшинкой чисто-
белой. На водоеме в 1990 г. гнездилось 500 пар озерных чаек, 5 пар черношейных 
поганок. Второй водоем, расположенный в кв. 31 Ризодеевского лесничества, 
занимает площадь около 30 га. Открытое водное зеркало здесь небольшое (около 
20% площади), полностью заросшее кувшинкой чисто-белой. Имеются сплавины, 
образованные белокрыльником, рогозом широколистным и ивами. На боль-
шей части площади существовавшего ранее водоема восстановилось безлесное 
переходное пушицево-сфагновое или осоково-сфагновое болото; в юго-западной 
части водоема небольшую площадь занимает низинное тростниковое болото. На 
сплавинах в 1990 г. гнездилось 200 пар озерных чаек, 2 пары сизых чаек, 3 пары 
речных крачек. На переходном болоте гнездилось 5 пар травников и несколько 
пар луговых коньков. Третий водоем, расположенный в кв. 23 Ризодеевского 
лесничества, занимает площадь 36 га. По его краю полосу шириной 50–250 м 
занимает восстановившееся на месте машиноформовочных карьеров переход-
ное осоково-сфагновое, реже пушицево-сфагновое болото. В центральной его 
части расположено зеркало открытой воды, занимающее около 50% площади, 
остальное – сплавины, образованные белокрыльником и ивой, на сплавинах в 
1990 г. гнездилось 4500 пар озерных чаек и 9 пар сизых чаек. На всех водоемах с 
высокой плотностью гнездятся утки (кряква, шилохвость, чирки, хохлатая чернеть). 
На территории памятника природы обнаружена гадюка обыкновенная – редкий в 
Нижегородской области вид

173 Озеро 
Витерево

Р Ком-
плекс-
ный

1976 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 17 августа 1976 г. 
№ 558 «Об охране некоторых 
озер области, имеющих научное, 
водоохранное и эстетическое 
значение»

72 – – – Городской 
округ 
г. Выкса

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к юго-западу от 
с. Нижняя Верея, в 2 км 
к северу от пос. Бакин

Сохранение природных 
комплексов

Оз. Витерево – типичный водоем центральной поймы Оки, остаток старого речно-
го русла. Как большинство стариц озеро серпообразное, довольно узкое и сильно 
вытянутое, с длинным отрогом-заливом в северной части. Средние глубины – 
4–6 м. Озеро повторяет долину Оки в миниатюре: северный и восточный берега 
крутые и высокие (до 2–4 м), западный и южный – низкие, пологие, местами 
заболоченные. На берегах имеются фрагменты пойменных дубрав и вторичных 
осинников, обширные ивняковые заросли, а также пойменные луга. Полосой 
вдоль берегов озера тянутся заросли осоки и стрелолиста с куртинами камыша 
озерного, а на воде пятнами выделяются листья и желтые цветки кубышек. Озеро 
является местом обитания русской выхухоли, занесенной в Красную книгу России

174 Рожнов бор Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегородской 
области от 31 июля 2014 г. № 1430-
V); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 01 апре-
ля 2008 г. № 107 «Об уточнении 
площади и границ и утверждении 
паспорта на памятник природы 
регионального значения «Рожнов 
бор» (в ред. Постановления Прави-
тельства Нижегородской области от 
14 октября 2015 г. № 663)

851,4 – – – Городской 
округ 
г. Выкса

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2 км к юго-западу 
от с. Нижняя Верея. 
Расположен на землях 
государственного лес-
ного фонда, кв. 51, 52, 
62, 63 (за исключением 
выд. 17), 77, 78 (за ис-
ключением выд. 3), 79, 
92, 93 (за исключением 
выд. 5), 94 Выксунского 
районного лесничества 
Рожновского участково-
го лесничества (по мате-
риалам лесоустройства 
2004 г.) 

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы состоит из двух участков, разделенных автомобильной до-
рогой Нижняя Верея – Красный Бакен. На территории памятника природы пред-
ставлены интразональные сосновые боры, имеющие возраст древостоя от 70 до 
100 лет. Древостой чисто сосновый. Подрост сосновый, угнетенный. Кроме того, в 
сильно увлажненных карстовых понижениях рельефа встречается еловый подрост. 
Подлесок отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе представлены вейник, 
золотарник, дрок красильный, ландыш, в западинах – брусника. На возвышениях 
травяной покров сильно разрежен, встречаются пятна лишайников. Незначитель-
ную площадь в южной части памятника природы занимает березняк осоковый. 
Территория памятника природы подвержена значительным рекреационным 
нагрузкам. Некоторые сосны на территории памятника природы подвергались 
подсочке в течение 4–5 лет. В 2014 г. на территории памятника природы было 
обнаружено жилое гнездо черного аиста – вида, занесенного в Красную книгу Рос-
сии и Красную книгу Нижегородской области. На момент обследования в гнезде 
находились пять птенцов, рядом с гнездом – взрослые птицы. На текущий момент 
это единственное обнаруженное гнездо черного аиста на территории Нижегород-
ской области

175 Участок 
хвойных 
лесов у 
поселка 
Внутренний

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

57 – – 286 Городской 
округ 
г. Выкса

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1 км к юго-западу 
от пос. Внутренний. 
Расположен в кв. 154 
(выд. 1–5, часть 6, 
8–10), 162 (выд. 1, 
часть 2, 3, часть 4), 163 
(часть выд. 1 и 3) При-
станского лесничества 
Выксунского лесхоза (по 
материалам лесоу-
стройства 1983 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Различные ассоциации хвойных лесов по склону коренного берега р. Оки. Над 
склоном представлены участки сформировавшихся под влиянием периодиче-
ских низовых пожаров сосновых боров-зеленомошников с возрастом древостоя 
50–80 лет, а единичных деревьев – до 100 лет. В возобновлении преобладает 
дуб, сосны мало. Подлесок образован рябиной и можжевельником. В травяно-
кустарничковом ярусе представлены вейники наземный и тростниковидный, 
ландыш, золотарник, ракитник русский, зимолюбка. Ниже по склону произрастает 
бор мертвопокровный кисличник, где в древостое, имеющем возраст 80–100 лет, 
кроме сосны встречается ель в возрасте 30–40 лет. На отдельных участках ель 
преобладает. Местами здесь выражен второй ярус из липы и вяза. Встречается 
дубовый подрост. Подлесок не выражен. На территории памятника природы гнез-
дится редкий в Нижегородской области вид птиц – крапивник. Кроме того, здесь 
находится глухариный ток
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176 Хвойно-
широко-
лиственные 
леса Семи-
ловского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

1422,5 – – – Городской 
округ 
г. Выкса

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к югу от с. Сно-
ведь. Занимает кв. 10, 
22, 23, 24 (выд. 4–9, 11, 
12, 15–17, 34), 34–37, 
48–53, 69, 70 (выд. 1, 
3, 5, 6, 9–11) Семи-
ловского лесничества 
Выксунского лесхоза (по 
материалам лесоу-
стройства 1990 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Участки хвойно-широколиственных лесов и различные стадии их восстановления 
после рубок конца XIX – начала XX в. Около 40% площади занимают наиболее цен-
ные лесные массивы, представленные ассоциацией ельник липовый. В древостое, 
имеющем возраст 80–120 лет, в первом ярусе кроме ели присутствуют дуб и сосна, 
во втором – липа и клен. Подлесок и травостой являются типичными для хвойно-
широколиственных лесов. В подросте повсеместно представлен в основном клен, 
и на значительных площадях, за исключением аккумулятивных участков у рек, не 
встречаются другие породы, представленные в древостое. Возможно, это связано 
с тем, что при рубках в конце XIX в. из песчаных почв на водоразделах были вымы-
ты некоторые химические элементы и сейчас идет восстановление геохимическо-
го равновесия, причем здесь важную роль играет клен. На 50% площади памят-
ника природы представлены сосновые леса разного возраста, которые являются 
различными стадиями восстановительного процесса хвойно-широколиственных 
лесов на более бедных почвах. Исключением является сосняк сфагновый, занима-
ющий заболоченные участки и являющийся коренным эдафическим сообществом, 
однако он занимает всего 2% охраняемой площади. Около 10% площади памят-
ника природы занимают производные березняки, а также черноольховые болота 
и березняки осоковые по поймам рек. Около 5% площади охраняемого объекта 
занимают свежие вырубки. На территории памятника природы обитают редкие в 
средней полосе Европы виды животных: филин, серый журавль, крапивник, соня-
полчок

177 Хвойные 
леса Семи-
ловского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 31 июля 2014 г. 
№ 1430-V); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 11 февраля 2010 г. № 63 «О 
памятниках природы региональ-
ного значения»

673 – – 489 Городской 
округ 
г. Выкса

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к югу от пос. Фи-
рюсиха

Сохранение природных 
комплексов

На большей части площади памятника природы представлены сосновые леса с 
древостоем в возрасте от 50 до 95 лет. Эти участки представляют собой различные 
стадии восстановления хвойно-широколиственных лесов после рубок конца XIX – 
начала XX вв. Лишь на крайне небольших по площади повышениях представлены 
сосняки-беломошники, в которых имеется угнетенный сосновый подрост. На всех 
прочих участках под сосновым пологом присутствует еловый и липовый подрост, 
иногда с участками дуба. В подлеске представлены рябина, крушина, можжевель-
ник, ракитник русский. В травяно-кустарничковом ярусе представлены брусника, 
вейник наземный, вереск, золотарник. В понижениях рельефа на переувлажнен-
ных почвах произрастает березняк осоковый, занимающий 15% охраняемой тер-
ритории. Около 2% площади памятника природы занимают луговые ассоциации. 
На территории памятника природы находится глухариный ток
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178 Болото 
Пырское 
с озером 
Пырским

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Решение 
Исполкома Горьковского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
от 20 августа 1975 г. № 545 «Об 
охране отдельных торфяных болот, 
заболоченных массивов и пойм 
области»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 21 августа 1996 г. № 1129-р 
«Об утверждении паспортов на 
государственные памятники при-
роды регионального (областного) 
значения»; Указ Губернатора Ни-
жегородской области от 15 сентя-
бря 2017 г. № 101 «О создании ох-
ранной зоны памятника природы 
регионального значения «Болото 
Пырское с озером Пырским», уста-
новлении ее границ и утвержде-
ния положения о ней»

1794,2 – – 1212 Городской 
округ 
г. Дзер-
жинск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 9 км к северо-востоку 
от г. Володарск, при 
пос. Пыра с севера и 
северо-запада

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы включает разработанное на большей части площади болото 
Пырское, его внутреннее озеро Пырское и примыкающий к ним участок остепнен-
ных боров. Оз. Пырское – самое крупное естественное озеро в Нижегородской 
области. Оно находится в западной части болота Пырского. Озеро образовалось в 
котловине выдувания, то есть имеет эоловое происхождение, вероятно, с участи-
ем карстовых процессов в толще гипсов, на которых лежит древний аллювий, под-
стилающий дно озерной впадины. Форма озера почти круглая, площадь – 263,4 га, 
глубина 1–3 м. Вода прозрачная, с коричневатым оттенком, по химическому 
составу карбонатно-натриевая и сульфатно-натриевая, мягкая, слабо-кислая. Пес-
чаное дно покрыто мощным слоем легко взмучивающихся илисто-торфянистых от-
ложений. Берега озера преимущественно низкие, заболоченные. Вдоль западного 
и северо-западного берегов тянется сфагновая сплавина шириной от 10 до 50 м 
с растительностью переходного болота. На сплавине растут отдельные сосны и 
березы высотой до 1 м, единично встречаются ивы лапландская и черниковидная 
(редкие виды флоры Нижегородской области). В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют осока вздутая или тростник обыкновенный. На остальных берегах 
по урезу воды местами выражен прерывистый пояс прибрежной растительности 
с преобладанием осок. Вдоль всех берегов озера, в том числе по краю сплавины, 
тянется практически сплошной пояс прибрежной и водной растительности с пре-
обладанием тростника обыкновенного, имеющий ширину от 10 до 50 м. В дан-
ном поясе представлены чистая ассоциация тростника обыкновенного, а также 
сообщества с преобладанием тростника и участием осок вздутой, пепельно-се-
рой, волосистоплодной и омской, болиголова пятнистого, сабельника болотного, 
вербейника обыкновенного, подмаренника болотного, зюзника европейского, 
камыша лесного, частухи подорожниковой, белокрыльника болотного, кизляка 
кистецветного, шлемника обыкновенного, к которым на глубинах 0,3-0,5 м добав-
ляются сусак зонтичный, стрелолист обыкновенный, хвощ приречный, кувшинка 
чисто-белая, рдест плавающий, пузырчатки средняя и малая. Местами встреча-
ются сообщества с преобладанием рогозов широколистного и узколистного. На 
глубинах 1,0–1,5 м вдоль всех берегов представлен прерывистый пояс нимфейных 
(кубышки желтой и кувшинки чисто-белой) и ежеголовника Фриса (редкий вид 
флоры Нижегородской области). Данный пояс имеет ширину до 20 м. По всему 
водному зеркалу озера пятнами разбросаны заросли водяного риса и нимфейных. 
В южной части озера в небольшом количестве сохранился полушник иглистый 
(редкий вид). На южном берегу растет ликоподиелла заливаемая – редкий вид 
флоры Нижегородской области. Болото Пырское на большей части своей террито-
рии разработано в период с 1933 по 1954 г. способом гидроразмыва. Водоемы (ка-
рьеры), образовавшиеся на месте выработанной части торфяного месторождения, 
занимают 546 га. Большинство водоемов имеет небольшие размеры. Вдоль русла 
р. Пыры в восточной половине памятника природы сохранились участки низинно-
го черноольхового болота. В восточной части памятника природы представлены 
небольшие участки высоковозрастных сосновых боров: остепненных вейниковых 
и брусничников, а также долгомошников. Памятник природы представляет боль-
шую ценность в качестве местообитания околоводных и водоплавающих птиц. На 
оз. Пырском сформировалось крупное колониальное поселение чайковых птиц, 
насчитывавшее в 1992 г. 1100 пар озерных чаек, 2 пары сизых чаек, 25 пар речных 
крачек. Встречается малая выпь (редкий вид фауны Нижегородской области), с 
высокой плотностью гнездятся речные и нырковые утки (кряква, чирок-трескунок, 
красноголовый нырок, хохлатая чернеть). Памятник природы представляет инте-
рес для археологов: на берегу оз. Пырского обнаружены остатки стоянки человека 
эпохи неолита

179 Участки 
пойменных 
лесов у 
с. Мурзицы

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV)

421 – – – Городской 
округ 
г. Куле-
баки

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,5 км к северу от 
г. Кулебаки, в 1,8 км 
к северо-востоку от 
с. Мурзицы, в 4 км 
к северо-западу от 
пос. Молочной Фермы

Сохранение природных 
комплексов

Остров старовозрастных дубрав и черноольховых болот в пойме р. Теши. Дубра-
вы занимают около трети площади памятника природы. В понижениях распро-
странены дубравы папоротниковые, в которых вместе с дубом растут липа, ель 
и береза. Возраст деревьев – 150–200 лет, стволы отдельных деревьев-гигантов 
больше метра толщиной. Подрост, кустарники и стволы деревьев увиты хмелем. 
Участки повыше заняты дубравами снытевыми. Здесь с дубом соседствуют липа, 
береза, осина, вяз шершавый, в подросте много клена, а в травостое преобладает 
сныть. Половину территории памятника природы занимают осинники с примесью 
березы и липы, березняки, в которых присутствуют ольха черная и осина, липняки 
с елью в подросте. Все это – разные стадии восстановления коренных пойменных 
лесов на месте былых вырубок. Возраст деревьев здесь – 70–90 лет. Десятая часть 
площади памятника природы приходится на участки березово-черноольховых 
низинных болот с древостоем в возрасте около 70 лет. Около 7% охраняемой 
территории занимают заливные луга. Встречаются пойменные озера – старицы 
р. Теши с зарослями ивняков по берегам
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

180 Участки 
пойменных 
лесов у 
с. Шилокша

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV)

945 – – – Городской 
округ 
г. Куле-
баки

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к востоку от г. Ку-
лебаки, в 1,5 км к севе-
ро-западу от с. Шилок-
ша, в 1 км к востоку от 
пос. Молочной Фермы

Сохранение самого 
большого в районе 
массива высоковозраст-
ных лесов, лежащего в 
левобережной пойме 
р. Теши

Значительную территорию занимают дубравы липово-снытевые, в которых к дубу 
примешиваются липа, осина, вяз гладкий, береза, местами – единичные ели и 
сосны. Возраст деревьев – около полутора веков. Местами вяз шершавый и липа 
образуют второй ярус. В разновозрастном подросте ко всем перечисленным 
видам деревьев добавляется клен платановидный. Подлесок образуют жимо-
лость лесная, бересклет, черемуха, местами рябина, малина, смородина черная, 
шиповник майский. В травостое преобладает сныть обыкновенная. На более 
высоких участках представлены хвойно-широколиственные леса из липы, сосны, 
ели, вяза шершавого, единично дуба. Возраст отдельных сосен и елей перева-
лил за два века. Понижения рельефа заняты ельниками приручьевыми, возраст 
которых 100–120 лет. На территории памятника природы есть типичное черно-
ольховое болото с древостоем из ольхи черной, ели и березы в возрасте до 90 лет. 
Среди лесов располагаются поляны с луговой растительностью и многочисленные 
пойменные водоемы. Здесь обитают редкие виды животных: жук-отшельник, за-
несенный в Красную книгу России, и занесенные в Красную книгу Нижегородской 
области серый журавль, домовый сыч, обыкновенный зимородок, седой дятел и 
шмель Шренка

181 Участки 
сосновых 
лесов у 
г. Кулебаки

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV); Постановление 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 08 мая 2008 г. № 184 «Об 
уточнении площади и границ и ут-
верждении паспорта на памятник 
природы регионального (област-
ного) значения «Участки сосновых 
лесов у города Кулебаки»

715,3 – – – Городской 
округ 
г. Куле-
баки

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2 км к юго-западу от 
г. Кулебаки, в 3 км к 
северо-востоку от пгт 
Велетьма. Расположен 
на землях Кулебакского 
районного лесничества 
участок 1 – кв. 59, 60 
(выд. 1–19, 22, 26, 29) 
Кулебакского участково-
го лесничества; участок 
2 – кв. 74 (выд. 28, 
35–37), 75 (выд. 5–10, 
12–16, 18–22), 76, 89 
(выд. 4–8, 10, 16–37), 
90, 91 Кулебакского 
участкового лесниче-
ства; нумерация при-
ведена по материалам 
лесоустройства 1994 г.

Сохранение биоценоза 
сосновых лесов

Участки сосняков-зеленомошников (в основном черничников) и сосняков сфаг-
новых, местами пройденных низовыми пожарами. Возраст древостоя от 60 до 
120 лет. В подросте представлены ель, береза, сосна, дуб. Иногда встречаются 
липа и осина. Подрост разновозрастный. Подлесок образован рябиной и кру-
шиной, он сильно разреженный. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
черника, иногда брусника, орляк, встречаются молиния голубая, голубика, ма-
рьянник луговой, седмичник европейский, ожика волосистая, ситник развесистый, 
осоки, вейник тростниковидный, майник двулистный, вереск, вейник наземный, 
линнея северная, белоус торчащий, местами – багульник болотный. Суммарное 
проективное покрытие травостоя от 5 до 30%, в основном около 15-18%. Мохово-
лишайниковый ярус представлен гипновыми мхами, а также кукушкиным льном и 
лишайниками рода Кладония. На кочках встречается политрихум сжатый. Проек-
тивное покрытие мохово-лишайникового яруса – 55–60%. Древостой в сфагновых 
сосняках образован сосной с примесью ели и березы. Диаметр стволов сосен до 
35 см, возраст до 100 лет. Встречается до 5% сухостоя. Разновозрастный под-
рост образуют ель, сосна, береза. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 
молиния голубая и черника, также встречаются голубика, брусника, вереск, ситник 
развесистый, осока пепельно-серая, вейник сероватый. Мохово-лишайниковый 
ярус представлен сфагновыми мхами с проективным покрытием до 50%, а также 
кукушкиным льном и зелеными мхами. На отдельных участках в травяно-кустар-
ничковом ярусе доминирует голубика, встречаются багульник болотный, мирт 
болотный, местами – пушица влагалищная. Моховой покров образуют зеленые 
и сфагновые мхи в соотношении 1:1, на кочках есть политрихум сжатый, изредка 
лишайники рода Кладония

182 Ботаниче-
ский сад 
Нижего-
родского 
универси-
тета

Р Ботани-
ческий

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 12 фев-
раля 2016 г. № 51 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Ботанический сад Нижегородско-
го университета»

35,2 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Приокский район 
г. Нижнего Новгоро-
да, при пос. Дубенки 
(улицы Спасская и 
Ботанический сад), на 
территории Приокского 
лесничества Нижего-
родского лесхоза

Сохранение генофонда 
редких видов растений

Ботанический сад Нижегородского университета – крупнейший в Поволжье бота-
нико-экологический научный центр по акклиматизации и интродукции растений. 
Коллекция живых растений Ботанического сада насчитывает около 5000 видов, 
разновидностей, форм и сортов. Ботанический сад основан в 1934 г. профессором 
С.С. Станковым. Ботанический сад расположен в зоне хвойно-широколиственных 
лесов. С юга и востока сад окружен высоковозрастной дубравой, небольшие фраг-
менты которой сохранились и на территории Ботанического сада. Почвы сада свет-
ло-серые лесные, по механическому составу средние суглинки. Грунтовые воды 
залегают на глубине 60–65 м. Площадь оранжерей на территории сада составляет 
800 кв. м. В Ботаническом саду собраны растения из различных флористиче-
ских областей земного шара и природных зон нашей страны. Здесь в открытом 
грунте культивируется около 1500 видов, форм и сортов древесно-кустарниковых 
растений из 61 семейства, представляющих флору Европы, Средиземноморья, За-
падной, Средней и Юго-Восточной Азии, Крыма, Кавказа, Сибири и Северной Аме-
рики. Богато представлена коллекция хвойных (около 150 наименований). В Бота-
ническом саду крупнейшая в регионе коллекция вересковых. Розарий насчитывает 
около 70 сортов. В дендрологической коллекции многочисленны боярышники, 
березы, чубушники, клены, сирени и другие древесные и кустарниковые растения. 
Всего на территории Ботанического сада произрастают более 70 видов растений 
различных категорий редкости, в том числе занесенных в Красные книги России и 
Нижегородской области. Ботанический сад ведет работы по размножению и ре-
интродукции в природные места обитания редких видов растений. Ботанический 
сад является учебной базой студентов института биологии и биомедицины ННГУ и 
студентов биологического профиля других образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций города
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комплексов и объектов охраны

183 Гнилицкие 
дачи

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 23 декабря 
2003 г. № 802-р «Об утверждении 
паспортов на государственные па-
мятники природы регионального 
(областного) значения г. Нижнего 
Новгорода»

456 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Юго-запад Автозавод-
ского района г. Нижнего 
Новгорода, междуречье 
Оки и ее притока – Гни-
лички. Расположен на 
землях Нижегородского 
лесхоза, в кв. 21, 22, 23 
и 25 Автозаводского 
лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Гнилицкие дачи – ландшафтный памятник природы, лесопарковая часть зеле-
ной зоны, леса 1-й группы. Территория представлена в основном центральной 
поймой р. Оки: гривы чередуются с межгривными логообразными понижения-
ми, занятыми протоками, старицами, озерами и заболоченными низинами. На 
восточной окраине памятника природы, у пос. Гнилицы русло р. Гнилички пре-
вратилось в пруд. В растительном покрове – заливные луга и дубравы, на более 
высоких гривах – культура сосны, есть небольшие участки вторичных березняков 
и осинников, в понижениях – тальники. По северной окраине, на границе с 
пос. Гнилицы, располагается многорядная тополевая аллея, где имеется обильный 
подрост и возобновление дуба, черемухи обыкновенной, рябины, розы майской, 
калины, а также интродуцентов – клена американского и ясеня американского, 
ирги, боярышников, одичавшей яблони домашней. Встречен естественный гибрид 
тополя белого и осины, редкий в городе. В массе – дремлик чемерицелистный. 
В западной части памятника природы расположены насаждения тополя бальза-
мического в виде рощи. В результате систематического выпаса скота они превра-
тились в насаждения паркового типа. Травостой – сообщества со щучкой, костром, 
полевицей. Имеющиеся на территории центральной и западной частей памятника 
природы естественные дубравы сильно разрежены выпасом скота и превратились 
в типичные насаждения паркового типа, где в травостое преобладают полевич-
ные и щучковые сообщества. У подножия старых дубов произрастают типичные 
для дубрав травянистые растения – чина весенняя, сныть, фиалка удивительная, 
ландыш. Присутствуют типичные кустарники пойм больших рек, дрок красильный 
и полынь высокая. Произрастает не часто встречающийся в городе злак – бек-
мания обыкновенная. Интересны поросшие березняком и осинником куртины 
декоративных растений: яблони сибирской, гордовины (не часто встречается в 
городе), боярышников. В понижениях, на местах высохших пойменных озер рас-
полагаются сообщества с доминированием манника большого, где произрастает 
редкое в городе растение – подмаренник Рупрехта. В восточной части памятника 
природы встречаются более сохранившиеся старовозрастные дубравы, с липой и 
осиной. Здесь же имеются искусственные высокоствольные сосновые насажде-
ния. В густом подлеске – не только типичные для подобных насаждений бузина, 
малина, рябина, крушина, представители древесно-кустарниковой флоры дубрав, 
но и одичалые культурные виды: смородина красная, кизильник черноплодный, 
боярышники. В пойменных озерах, по берегам, произрастает редкое в городе рас-
тение – щавель прибрежный

184 Два дуба-
долгожителя 
по ул. Белин-
ского, 86 

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 24 августа 
2000 г. № 1450-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 16 авгу-
ста 2011 г. № 1577-р)

– – – 0,04 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Нижегородский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Белинского, д. 86, во 
дворе с восточной сто-
роны дома, за забором

Сохранение старовоз-
растных деревьев

Два величественных стройных дерева с высоко поднятой широкой, компактной 
кроной. Их высота около 20 м, диаметр ствола на высоте груди – 1,2 м. Деревьям-
великанам не менее 180 лет. Они хорошо сохранились, хотя в кроне есть усохшие 
ветви и незначительно повреждена кора на стволах, что не снижает их привле-
кательности. Эти два дуба сохранились от некогда бывшей здесь естественной 
дубравы, которую со временем поглотил город. Уникальные деревья – следы 
далекого прошлого растительного покрова области

185 Два тополя-
долгожителя 
по ул. Чкало-
ва, 11

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

– – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

ул. Чкалова, д. 11 Сохранение старовоз-
растных деревьев

Два столетних дерева тополя бальзамического, стоящие в 10 м друг от друга. 
Деревья похожи как два брата-близнеца и заметно выделяются размерами среди 
окружающих зеленых насаждений. Их высота – около 25 м, диаметр стволов – 1 м. 
Высокие колонны стволов несут густые широкие кроны
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186 Доскинские 
дачи

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 23 декабря 
2003 г. № 802-р «Об утверждении 
паспортов на государственные па-
мятники природы регионального 
(областного) значения г. Нижнего 
Новгорода»

199,5 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Автозаводский район 
г. Нижнего Новгоро-
да. Расположен на 
землях Нижегородского 
лесхоза, в кв. 16, 17, 18 
и 20 Автозаводского 
лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Лесопарковая часть зеленой зоны. Памятник природы состоит из двух участков: 
площадь первого участка в кв. 16, 17 и 18–139 га; площадь второго участка в 
кв. 20–60,5 га. Геоморфологически Доскинские дачи занимают вторую надпой-
менную террасу Оки. Рельеф сглаженный, с заболоченными понижениями, есть 
небольшие болота, выработанные торфяники, озера, участки суходольных лугов. 
Естественные насаждения представлены березняками и осинниками, где произ-
растают элементы флоры широколиственного леса (дуб, клен, липа, бересклет, 
лещина, сныть, звездчатка ланцетовидная, копытень, сочевичник весенний, осока 
волосистая) и флора хвойного леса (сосна, черника, майник, грушанки, рамишия 
однобокая, вероника лекарственная, папоротник орляк, костяника). Преобладают 
березняки рябиново-осоковолосистые, березняки рябиново-снытевые, осинники 
лещиново-снытевые. Имеется обильное возобновление осины, дуба, вяза глад-
кого, рябины и других древесно-кустарниковых пород. По пониженным местам 
встречаются сообщества осины и ивы пепельной со щучкой дернистой. Местами 
встречаются участки практически полностью восстановившихся дубрав лещино-
во-осоковолосистых. Из не часто встречающихся в городе растений на террито-
рии памятника природы произрастают овсяница лесная, костер Бенекена, а по 
заболоченным окраинам лесов – куманика. Интересной особенностью раститель-
ного мира является внедрение в березняки снытевые заносного вида – недотроги 
мелкоцветной, а на полянах – присутствие тысячелистника хрящеватого, вида, 
свойственного пойменным лугам и кустарникам. На территории памятника приро-
ды представлены и искусственные высокоствольные сосновые насаждения, куда в 
массе внедрились рябина, ирга, крушина и др. В самих насаждениях возобновле-
ние сосны отсутствует, но оно в массе появляется в березняках по соседству

187 Дуб-
долгожитель 
по ул. Ко-
минтерна 
– Ново-
сибирской 

Р Ботани-
ческий

2001 Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 
29 декабря 2001 г. № 166-р «Об 
объявлении природных объектов 
памятниками природы региональ-
ного значения и об утверждении 
паспортов на памятники природы 
регионального значения г. Ниж-
него Новгорода» (в ред. Распоря-
жения Правительства Нижегород-
ской области от 21 июля 2017 г. 
№ 1171-р)

– – – 0,04 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Московский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Коминтерна, между 
территорией детского 
сада № 147 (д. 18) и 
территорией средней 
школы № 70 (дом 24)

Сохранение старовоз-
растного дуба

Старое дерево дуба растет на территории между двумя заборами – вокруг детско-
го сада № 147 и вокруг школы № 70. Дуб стоит в середине прохода, ширина ко-
торого около 20 м. Это эффектное дерево высотой 15–18 м с окружностью ствола 
около 20 м и диаметром около 80 см имеет очень оригинальную форму. На высоте 
2 м его ствол раздваивается на два равновеликих ствола и в месте раздвоения 
отходит третья ветвь меньшего диаметра. Три вершины образуют густую красивую 
крону. Ствол дерева покрыт серой корой с красивым сетчатым рисунком. Возраст 
этого старого дуба не менее 150 лет. Во дворе детского сада вблизи с этим дубом 
находится еще одно дерево такого же возраста, но дерево погибает и имеет пло-
хой вид: крона его наполовину усохла и сильно повреждена кора. Дубы являются 
остатками естественной дубравы

188 Дубовая 
аллея в 
Кузнечихе-1

Р Ботани-
ческий

2001 Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 
29 декабря 2001 г. № 166-р «Об 
объявлении природных объектов 
памятниками природы региональ-
ного значения и об утверждении 
паспортов на памятники природы 
регионального значения г. Ниж-
него Новгорода» (в ред. Распоря-
жения Правительства Нижегород-
ской области от 21 июля 2017 г. 
№ 1171-р)

1,2 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Советский район 
г. Нижнего Новгорода, 
Кузнечиха-1, от улицы 
Героя Быкова до улицы 
Маршала Рокоссовско-
го, пересекая бульвар 
60 лет Октября

Сохранение самого 
большого зеленого мас-
сива микрорайона

Дубовая аллея в Кузнечихе-1 протягивается с севера на юг на расстояние более 
чем полкилометра – от ул. Быкова до ул. Рокоссовского, пересекая бульвар 60 лет 
Октября. Это молодые посадки дуба в возрасте около 80 лет. Для создания аллеи 
был применен метод гнездовых посадок дуба, в каждое гнездо высаживалось от 
3 до 7 саженцев. Расстояние между гнездами в рядах – 2,5 м, расстояние между 
двумя рядами аллеи – 5 м. В гнездах не все деревья дуба получили одинаковое 
развитие, но большинство деревьев хорошего вида с кудрявыми, высоко припод-
нятыми кронами. Отдельные экземпляры дуба отстают в развитии или усыхают. 
Высота деревьев от 10 до 18–20 м, с преобладанием 20-метровых экземпляров. 
Диаметр ствола дубов от 10 до 30–40 см, с преобладающим диаметром 30 см. 
Сомкнутые кроны дубов создают впечатление большого тенистого массива, кото-
рый как зеленая лента рассекает жилые кварталы микрорайона. Рельеф посадок 
аллеи имеет некоторые особенности; аллея пересекает склон сложной экспози-
ции. В северной части насаждений аллеи экспозиция склона северо-восточная, в 
центральной части – восточная, а в южной части – уклон местности на юго-восток
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189 Дубрава 
ботаниче-
ского сада 
универси-
тета

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 29 декабря 
2001 г. № 166-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значения 
и об утверждении паспортов на 
памятники природы регионально-
го значения г. Нижнего Новгоро-
да» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 21 июля 2017 г. № 1171-р)

362 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Приокский район 
г. Нижнего Новгорода, 
между улицами Ботани-
ческий Сад, Спасская, 
Академика Сахарова, в 
восточном направлении 
от пос. Дубенки

Сохранение природных 
комплексов

Массив широколиственного леса, сохранившегося на плато правого берега р. Оки 
в междуречье Оки и Волги. На территории дубравы отдельные выделы в кв. 13 и 
15 заняты ботаническим садом университета, также взятым под охрану в качестве 
памятника природы. Рельеф местности холмистый со слабым уклоном к долине 
р. Рахмы, склоны крутые и прорезаны балочными системами. В насаждениях 
господствуют старые дубравы, возраст которых от 85 до 180 лет. Площадь старых 
дубрав – 223 га. Молодые дубравы 45–55-летнего возраста занимают площадь 
35 га. Вместе с дубом древостой слагают липа, клен, вяз, ильм шершавый, реже 
– ясень. В подлеске – орешник, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, из-
редка – волчье лыко. Сложному составу древостоя и подлеска соответствует еще 
более сложный по разнообразию видов и ярусному строению травостой. В его 
составе: овсяницы гигантская и лесная, осоки волосистая и пальчатая, сочевич-
ник весенний, вика заборная, борец высокий, копытень европейский, ясменник 
пахучий, кочедыжник женский, щитовник мужской и др. Наиболее распростра-
нены два типа дубрав: орешниково-снытевая и орешниково-волосистоосоковая 
с господством орешника в подлеске и соответственно с преобладанием сныти 
обыкновенной и осоки волосистой в травостое. Представлены и переходные со-
общества между этими двумя типами. Около 10 га лесного массива занимают про-
изводные липняки, несколько большие площади под производными осинниками, 
немного вторичных березняков, культур сосны и лиственницы; часть территории 
занята пашней и сенокосами. Сохранившийся ценный массив высоковозрастного 
широколиственного леса является эталоном типичной зональной дубравы право-
бережья Нижегородской области. Здесь среди редких видов охраняемых растений 
встречаются лунник многолетний, башмачок настоящий (Красная книга России), 
хохлатка плотная, медуница неясная, зубянка пятилистная, гусиный лук, ветрени-
цы лютиковая и дубравная (вид произрастает на очень ограниченной территории). 
В долине р. Рахмы на влажном лугу произрастают редкие орхидеи – пальчатоко-
ренник мясо-красный, дремлик болотный, тайник яйцевидный, кокушник длин-
норогий, а также осока желтая. Нечасто встречаются блисмус сжатый и посконник 
конопляный

190 Дубрава по 
проспекту 
Гагарина

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 24 августа 
2000 г. № 1450-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 16 авгу-
ста 2011 г. № 1577-р)

5 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Приокский район 
г. Нижнего Новгорода, 
около домов 158, 160 
по проспекту Гагарина, 
школы № 56, РОВД, 
детских садов № № 3, 
4 и детского комбината 
№ 9

Сохранение раститель-
ных сообществ

Семь сохранившихся участков естественного широколиственного леса среди 
городской застройки. Площадь первого участка – 3 га, второго – 0,52 га, третьего – 
0,3 га, четвертого – 0,42 га, пятого – 0,64 га, шестого – 0,04 га и седьмого 0,08 га. 
Это остаток леса, который в прошлом составлял единое целое с дубравами, по-
крывающими склон правого высокого берега Оки – Слудой, а в настоящее время 
отделен от Слуды проспектом Гагарина и парком «Швейцария». Застройка этих 
мест проводилась в 1930–1940 гг. В древостое – дуб, единично береза, несколько 
деревьев вяза, клена, липы. Есть участки с сомкнутым древостоем (сомкнутость 
крон – 0,4). Высота деревьев – 18–20 м, диаметр 40–60 см, возраст не менее 
140–150 лет. В отдельных местах сохранился подлесок; в его составе: ива козья, 
малина, рябина, желтая акация (в посадках); в подросте – клен американский, 
клен платанолистный, есть естественное возобновление из дуба и клена пла-
танолистного. Травостой сорно-лугового типа, но встречаются отдельные виды, 
типичные для естественных дубрав: например, фиалка опушенная, будра плюще-
видная, чистец лесной, вика заборная, осока корневищная, ландыш, ястребинка 
зонтичная, мятлик дубравный, норичник шишковатый, гравилат речной. Участки 
дубравы находятся в запущенном состоянии. В искусственных посадках здесь 
большое разнообразие декоративных древесно-кустарниковых пород: голубая 
ель, туя, спирея, боярышник, сирени персидская и обыкновенная и другие виды. 
Отметим, что в искусственных посадках дубравы много клена американского и 
естественного подроста этой малоценной породы. Очень редки здесь хвойные: 
встречена лиственница около здания школы № 56; дерево в очень плохом состо-
янии. В удовлетворительном состоянии участок насаждений около здания РОВД, 
ограниченный колючей проволокой, где произрастают: дуб, береза, молодые ели, 
рябина, розы, липа, можжевельник, барбарис и др.

191 Ель колючая 
по ул. Коро-
ленко, 42 

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 24 августа 
2000 г. № 1450-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 16 авгу-
ста 2011 г. № 1577-р)

– – – 0,02 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Нижегородский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Короленко, д. 42, во 
дворе дома

Сохранение ценного 
дерева

Дерево высотой 18–20 м и диаметром ствола около 30 см, с густой, хорошо 
сформированной пирамидальной кроной. Возраст ели не менее 60–70 лет. Она 
достигла стадии семеноношения: в кроне дерева шишки длиной до 5–10 см, хвоя 
до 9 см длины, зеленая, четырехгранная, плотная, жесткая, сильно колючая, на по-
бегах торчит во все стороны (за что это дерево и получило свое название). Ель ко-
лючая – экзот, излюбленное дерево в посадках нашего города (голубая ель – одна 
из форм ели колючей с голубой хвоей). Ель растет во дворе дома, который имеет 
мемориальное значение. Дом 42 по ул. Короленко – памятник истории и культуры 
г. Нижнего Новгорода. В этом доме провел свое детство А.М. Горький
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Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

192 Железно-
дорожные 
дачи

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 23 декабря 
2003 г. № 802-р «Об утверждении 
паспортов на государственные па-
мятники природы регионального 
(областного) значения г. Нижнего 
Новгорода»

1034,9 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Канавинский район 
г. Нижнего Новгоро-
да, к северу от линии 
железной дороги 
Н. Новгород–Москва, 
к северу от пос. До-
скино. Расположен на 
землях Нижегородского 
лесхоза, Автозаводского 
лесничества, в кв. с 1 
по 13

Сохранение природных 
комплексов

Лесной ландшафт подзоны смешанных лесов. Это лесопарковая часть зеленой 
зоны, леса 1-й группы. Геоморфологически этот лесной массив располагается на 
второй надпойменной террасе Оки и Волги и составляет единый лесной массив 
с расположенными к югу от него Смирновскими и Доскинскими дачами. Рельеф 
довольно ровный, отмечаются лишь небольшие всхолмления и понижения. Терри-
тория изобилует болотами и озерами, много выработанных торфяников. Пре-
обладают березняки на месте сосновых лесов и собственно сосняки. Березняки 
преимущественно молодняки и средневозрастные, меньше – спелые насаждения. 
Сосняки также больше молодняки, меньше – средневозрастные, есть культуры со-
сны. В сосняках значительны примеси березы, в березняках – сосны. Встречаются 
участки сложных сосняков, где в древостое к сосне примешивается дуб со спутни-
ками и осина. Можно встретить и осинники, где вместе с осиной растут дуб, сосна, 
береза. Местами лес заболочен, местами, на повышенных местах, лес разрежен и 
имеет парковый характер. Болота, торфяные карьеры, берега озера заросли осо-
ками, рогозом, тростником, ивняками. Часть территории покрыта суходольными 
лугами, которые используются как сенокосные угодья и под выпас. Оз. Солдатское 
представляет научный интерес: по берегам озера произрастают северные виды: 
ива черниковидная и береза приземистая. Озеро располагается в кв. 8. Значитель-
ную научную ценность этой территории придает урочище по северо-восточной 
окраине, на песчаной гриве, отделенной от остальной территории мелиоративны-
ми каналами. Грива тянется по западной окраине коллективных садов до микро-
района «Лесной городок». Это урочище – искусственные сосновые насаждения, 
находящиеся на стадии перехода в устойчивое сообщество типа бор-черничник. 
Обилен самосев сосны, разрастаются куртины черники, ландыша, майника, 
брусники. В подлеске плодоносящие культурные виды, находящиеся в стадии 
одичания: арония черноплодная, кизильник черноплодный, ирга овальнолистная, 
смородина черная, смородина садовая. Присутствуют редкие на территории горо-
да смородина пушистая и смородина щетинистая. Другое значительное в научном 
отношении урочище – заболоченная низина к северу от оз. Сортировочное. Низи-
на занята березняком сфагновым. Там произрастают такие редкие на территории 
города растения, как береза пушистая, клюква, папоротник фегоптерис буковый, 
а также ива черниковидная (единственное местообитание на территории города). 
Не менее ценны искусственные сосновые насаждения к западу от озера. Насаж-
дения имеют обильный самосев, переходят в устойчивое сообщество типа «бор 
папоротниковый». Там произрастает папоротник голокучник Роберта (единствен-
ное местообитание на территории города)

193 Копосовская 
дубрава

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 29 декабря 
2001 г. № 166-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значения 
и об утверждении паспортов на 
памятники природы регионально-
го значения г. Нижнего Новгоро-
да» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 21 июля 2017 г. № 1171-р)

103 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Сормовский район 
г. Нижнего Новгорода, 
пос. Копосово, в 500 м 
от автобусной останов-
ки ул. КИМа, в пойме 
р. Волги

Сохранение природных 
комплексов

Массив естественного широколиственного леса. Дубрава занимает притеррасную 
и частично центральную пойму Волги. В притеррасной части, где ранее протекала 
по дубраве безымянная притеррасная речка, в настоящее время в результате ме-
лиоративных работ возникла серия заболоченных понижений. Центральная пойма 
имеет классическое строение: логообразные понижения чередуются с валообраз-
ными повышениями. Понижения заболочены, с зарастающими озерками. Заросли 
образуют осока острая, манник большой, рогоз широколистный, тростник и другие 
высокие растения. Копосовская дубрава отличается от нагорных дубрав города 
своим однородным составом древостоя. Она сложена одной древесной породой – 
дубом, без участия липы, клена, вяза, ясеня. Эта дубрава – одна из самых старых 
пойменных дубрав области. Дуб здесь имеет возраст не менее 200–250 лет, 
достигает высоты 20–25 м и диаметра ствола от 40 до 80 см. Деревья распреде-
лены довольно равномерно и образуют насаждение с невысокой сомкнутостью 
крон. Редкое стояние величественных деревьев, отсутствие подлеска, наличие 
травянистых полян создает впечатление старинного парка. Травостой невысокий, 
преимущественно лугового типа. Его слагают полевица обыкновенная, мятлик 
луговой, овсяница луговая, чина луговая, клевер луговой; присутствуют лесные 
виды, например, вейник лесной, купырь лесной, норичник шишковатый, но почти 
полностью отсутствуют типично дубравные виды. Сомкнутого подлеска нет, встре-
чаются отдельные невысокие кусты калины, рябины, ивы пепельной, ежевики. 
Подрост также невысокий, имеет групповое распределение и сомкнутого полога 
не образует. На территории памятника природы располагается оз. Копосовское. 
Это пойменный водоем, сильно вытянутый с севера-запада на юго-восток, дости-
гает длины 1,5 км, при ширине вод ного зеркала 30–40 м. Юго-западный береговой 
склон озера довольно высокий, благоустроен для отдыха. Северо-восточный склон 
покрыт лесом, подступающим к самому берегу. Максимальная глубина – 4,5 м. 
В последние годы поперек озера была проложена дорога на искусственной на-
сыпи. Устройство насыпи привело к тому, что северная половина озера почти 
заросла; она сократила свою площадь, но не потеряла своей живописности
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комплексов и объектов охраны

194 Лиственница 
лировидной 
формы 
по улице 
Красновод-
ской, 12 

Р Ботани-
ческий

2001 Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 
29 декабря 2001 г. № 166-р «Об 
объявлении природных объектов 
памятниками природы региональ-
ного значения и об утверждении 
паспортов на памятники природы 
регионального значения г. Ниж-
него Новгорода» (в ред. Распоря-
жения Правительства Нижегород-
ской области от 21 июля 2017 г. 
№ 1171-р)

– – – 0,04 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Советский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Красноводская, 
д. 12, за забором, в юго-
западном углу огорода 
частного дома

Сохранение лиственни-
цы сибирской

Дерево лиственницы сибирской с оригинальной лировидной формой ветвления 
ствола произрастает по улице Красноводской, на углу с ул. Ванеева. Оно нахо-
дится за забором частного дома, в юго-западном углу огорода. Это сравнительно 
молодое дерево, его возраст около 70 лет. Высота дерева достигает 20 м, диаметр 
ствола – 35-40 см. Дерево привлекает внимание своим необычным видом: ствол 
лиственницы на высоте 6 м ветвится на два ствола и приобретает вид «лиры». 
Своеобразный лировидный ствол увенчан пышной, широкораскидистой кроной 
с пучками нежно-зеленых мягких листьев-игл. Лировидная форма ствола возник-
ла в результате повреждения верхушечной точки роста, вследствие чего в рост 
тронулись две точки роста, давшие начало двум равновеликим ветвям, которые 
придали стволу своеобразный облик лиры

195 Лиственница 
сибирская 
на углу 
ул. Ошар-
ской и ул. Бе-
линского 

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 24 августа 
2000 г. № 1450-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 16 авгу-
ста 2011 г. № 1577-р)

– – – 0,04 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Нижегородский район 
г. Нижнего Новгорода, 
на углу ул. Ошарской и 
ул. Белинского

Сохранение лиственни-
цы сибирской

Прямой ствол лиственницы с высоко прикрепленной ажурной, несколько зон-
тиковидной кроной достигает высоты 25 м. Диаметр ствола дерева – 40–50 см. 
В кроне видны шишки. Возраст старой лиственницы не менее 100 лет. Рядом с 
лиственницей произрастает несколько лип. Их высота 20–23 м, диаметр ство-
лов 40–45 см, возраст не менее 100 лет. Лиственница сибирская и старые липы, 
видимо, сохранились здесь от прежних насаждений Петропавловского кладбища 
(на месте которого существует парк им. Кулибина), сократившего к настоящему 
времени свою площадь. Лиственница сибирская – это представитель дикой флоры 
Нижегородской области. Она произрастает в немногих местах нашего таежного 
Заволжья, как примесь к сосне, образуя лиственнично-сосновые леса. В Нижего-
родской области проходит южная граница ее естественного ареала

196 Лиственни-
ца-долго-
житель по 
улице 
Минина, 20

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 24 августа 
2000 г. № 1450-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 16 авгу-
ста 2011 г. № 1577-р)

– – – 0,04 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Нижегородский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Минина, д. 20; за 
забором, перед адми-
нистративным зданием 
областной офтальмоло-
гической больницы

Сохранение старовоз-
растного дерева

Стройное дерево лиственницы сибирской с высоко поднятой кроной. Растет на 
залуженном газоне, окруженное старыми липами, в 15 м от административного 
здания больницы и в 5 м от забора. Высота лиственницы 25–27 м, диаметр ство-
ла – 50 см. Верхушка кроны несколько наклонена на северо-восток. Возраст этого 
дерева не менее 100 лет. Старая лиственница с улицы Минина, отличающаяся 
малосбежистым, ровным, устремленным в высоту стволом, заметно выделяется 
своей декоративностью

197 Лиственнич-
ная обсадка 
по ул. КИМа

Р Ботани-
ческий

2001 Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 
29 декабря 2001 г. № 166-р «Об 
объявлении природных объектов 
памятниками природы региональ-
ного значения и об утверждении 
паспортов на памятники природы 
регионального значения г. Ниж-
него Новгорода» (в ред. Распоря-
жения Правительства Нижегород-
ской области от 21 июля 2017 г. 
№ 1171-р)

– – – 0,08 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Сормовский район 
г. Нижнего Новгорода, 
около школы № 90 по 
Общественному переул-
ку (отходит от ул. КИМа)

Сохранение посадки 
лиственницы сибирской

Два дерева лиственницы сибирской, сохранившихся от посадок, проведенных 
школьниками в 1950-е гг. около школы № 90 по Общественному переулку (отходит 
от ул. КИМа). Две лиственницы стоят во дворе школы, на расстоянии 7 м друг от 
друга. Высота деревьев около 22 м, диаметр ствола 40 см, возраст 50–60 лет. Ство-
лы лиственниц сильно искривлены, в расположении ветвей нет обычной правиль-
ной закономерности. Лиственницы произрастают среди посадок пришкольного 
сада, который окружает здание школы. Здесь перед фасадом школьного здания 
представляют интерес 3 дерева тополя больших размеров. Их высота 25–27 м, 
диаметр ствола не менее метра
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комплексов и объектов охраны

198 Малиновая 
гряда

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 23 декабря 
2003 г. № 802-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения г. Ниж-
него Новгорода»; Постановление 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 05 октября 2017 г. № 716 
«Об утверждении паспортов на 
памятники природы регионально-
го значения «Малиновая гряда» и 
«Урочище Слуда»

215,5 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Приокский район 
г. Нижнего Новгорода. 
Расположен на землях 
Нижегородского лесхо-
за, в кв. 18, 19 и 20 При-
окского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Лесопарковая часть зеленой зоны, леса 1-й группы. Располагается на склоне 
коренного правого берега Оки, от Мызинского моста до пос. Ольгино. С запада 
массив ограничивает р. Окой, восточной границей служит проспект Гагарина и 
небольшой отрезок Богородского шоссе. Крутизна склона Малиновой гряды до-
стигает 50–60°, местами он становится отвесным. Весь склон прорезан ветвящи-
мися оврагами больших систем, изобилует родниками и оползнями. На отвесных 
стенках оползней можно наблюдать геологическое строение склона: верхняя часть 
сложена четвертичными водно-ледниковыми отложениями мощностью 8–10 м, 
ниже располагается толща пермских коренных пород. Массив леса Малиновая 
гряда – это остаток дубрав, покрывавших в прошлом водораздельное плато Оки 
и Волги. На склоне к Оке эти леса смыкались в единый массив с лесами Слуды. К 
настоящему времени на большей части территории Малиновой гряды в результате 
вырубок дубравы заменились производными (вторичными) типами леса – липня-
ками, осинниками, березняками. Преобладают липняки, дубравы стоят на втором 
месте. Много необлесенных мест, занятых ландшафтными полянами; встречаются 
небольшие участки сосняков, культуры сосны. В лесах Малиновой гряды распро-
странены 3 типа дубрав: орешниково-снытевая, орешниково-волосистоосоковая 
и ясменниковая. В древостое везде преобладают дуб, обычны липа, клен, вяз, на 
некоторых участках много ясеня. В подлеске – орешник, жимолость лесная, бере-
склет, калина, шиповник. Травостой типичный для дубрав. Липняки представлены 
средневозрастными насаждениями. Кроме липы в древостое присутствуют клен, 
вяз, осина, береза, единично встречается порослевый дуб. Подлесок и травостой 
слагают виды, типичные для дубрав. В осинниках и березняках подлесок и тра-
востой также имеют дубравный характер. В лесном массиве Малиновая гряда про-
израстают растения, занесенные в Красную книгу России – лунник многолетний 
и венерин башмачок; виды, взятые под охрану на территории области – хохлатка 
плотная, медуница неясная, зубянка пятилистная, ландыш, орхидеи – любка дву-
листная, пальчатокоренники пятнистый и мясо-красный

199 Малышев-
ские гривы

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 23 декабря 
2003 г. № 802-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения г. Ниж-
него Новгорода»; Постановление 
Правительства Нижегородской 
области от 07 декабря 2016 г. 
№ 834 «О памятнике природы 
регионального значения «Малы-
шевские гривы»

151,3 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Автозаводский район 
г. Нижнего Новгорода. 
Расположен в кв. 28, 29 
Автозаводского лесни-
чества Нижегородского 
городского лесничества 
(по материалам лесоу-
стройства 1996 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Геоморфологически расположены полностью в пойме р. Оки. Очень четко вы-
деляются три части поймы: прирусловой вал, центральная пойма и наиболее 
пониженная притеррасная пойма. Наибольшую площадь занимает центральная 
пойма, имеющая сложный гривистый рельеф. Межгривные понижения нередко 
представлены озерами. Характерны типично пойменные типы растительности: 
на гривах – лес, пойменные дубравы и боры, в понижениях – болотная и водная 
растительность, ивняки, отчасти луга. Высокий прирусловый вал р. Оки (высота до 
6 м) порос в западной части высокоствольными, успешно возобновляющимися со-
сновыми насаждениями с подлеском из вяза гладкого. Подобный ландшафт – ред-
кий в городе. Значительную роль играют искусственные древесно-кустарниковые 
насаждения по гривам: посадки яблони сибирской с кленом татарским, посадки 
тополя бальзамического с яблоней, грушей, пузыреплодником, кленом татарским 
и аморфой кустарниковой (очень редкое в культуре растение). В этих насаждениях 
не только успешно возобновляются все интродуцируемые породы, но и виды-або-
ригены: дуб, липа, клен платановидный, вяз гладкий, рябина, калина, жимолость 
лесная, лещина, черемуха, черная ольха. В травостое значительное место за-
нимают типичные представители флоры пойменных дубрав: ландыш, кирказон, 
вероника длиннолистная, хвощ приречный и другие. В тополевой роще произрас-
тает самая большая в городе популяция охраняемого растения дремлика чемери-
целистного, насчитывающая несколько сот особей. По неглубоким понижениям в 
пойме встречается редкая в области ива пурпурная, произрастающая в полевич-
ных сообществах. По берегам залива р. Оки у восточной окраины пос. Мостоо-
тряда редкий в городе вид – сныть бурая, в пойменных озерах встречается также 
редкое в городе растение – уруть колосистая. Встречаются редкие виды животных, 
занесенные в Красную книгу Нижегородской области: белокрылая крачка, речная 
крачка, черная крачка, малая чайка, обыкновенный зимородок, пятнистый мура-
вей

200 Маньчжур-
ский орех 
на углу 
ул. Ошар-
ской и 
ул. Невзоро-
вых, 46 

Р Ботани-
ческий

2001 Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 
29 декабря 2001 г. № 166-р «Об 
объявлении природных объектов 
памятниками природы региональ-
ного значения и об утверждении 
паспортов на памятники природы 
регионального значения г. Ниж-
него Новгорода» (в ред. Распоря-
жения Правительства Нижегород-
ской области от 21 июля 2017 г. 
№ 1171-р)

– – – 0,04 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Советский район г. Ниж-
него Новгорода, пересе-
чение улиц Ошарской и 
Невзоровых, возле д. 46 
по ул. Невзоровых

Сохранение ценного 
дерева

Маньчжурский орех произрастает перед домом 66/46 по ул. Ошарской на углу 
с улицей Невзоровых, в 6 м от юго-западного угла дома, за забором. Почти от 
самого основания дерево двухствольное, диаметр каждого ствола 38–40 см, один 
из стволов наклонен к крыше дома. Высота дерева около 20 м. Возраст дерева не 
менее 70 лет
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комплексов и объектов охраны

201 Озеро 
Больничное

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

5 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Канавинский р-н г. Ниж-
него Новгорода, между 
платформой Костариха 
и Московским шоссе

Сохранение природных 
комплексов

Озеро, расположенное среди городской застройки в центре Заречной части 
г. Нижнего Новгорода, получило свое название от находящейся рядом больницы 
№ 39. До строительства здесь городских кварталов низину среди волжско-окских 
песчаных отложений занимало болото, из которого брала начало р. Левинка, 
впадающая в Волгу. При строительстве для отвода близко залегавших грунтовых 
вод заболоченное понижение было расширено и углублено, образовался водоем. 
Оз. Больничное продолговатой формы, с ровной береговой линией, вытянуто с 
юго-запада на северо-восток. Его длина – около 600 м, ширина – 70–80 м, глуби-
на – до 7 м. Берега низкие, с одиночными кустами ив. По мелководьям тянется 
широкий прерывистый пояс зарослей тростника, рогоза, манника большого и 
осок. В тростниковых зарослях обнаружена на гнездовании малая выпь (Красная 
книга Нижегородской области). Участки берегов благоустроены и оборудованы 
для отдыха жителей города

202 Озеро 
Вторчермета

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

1 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Северо-западная часть 
Канавинского района, 
к западу от д. 292 по 
Московскому шоссе

Сохранение природных 
комплексов

Оз. Вторчермета расположено на окраине города. Этот искусственный водоем 
прямоугольной формы образовался в результате заполнения водой песчаного 
карьера. Длина озера – 120 м, ширина – 80 м, глубина – 6,6 м. Песчаные берего-
вые склоны крутые, береговая линия ровная. Прибрежная и водная раститель-
ность развита слабо. Встречаются единичные куртины осок, рогоза, стрелолиста и 
др. В воде – элодея канадская, рдест пронзеннолистный. На берегах, благоустро-
енных для отдыха и купания, посажены деревья: ветла, тополь, клен американ-
ский. Озеро служит местом отдыха горожан

203 Озеро 
Мещерское

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 29 мая 
2012 г. № 317 «О памятнике при-
роды регионального значения 
«Озеро Мещерское» (в ред. По-
становления Правительства от 
09 августа 2012 г. № 529)

20 – – 7,01 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Северо-восточная часть 
Канавинского района, 
в 0,6–0,8 км южнее 
правого берега р. Волги 
и в 1,2 км западнее 
устья р. Оки. Озеро 
расположено между 
бульваром Мещер-
ский (проходит вдоль 
южного берега озера), 
ул. К. Маркса (проходит 
вдоль северного и се-
веро-восточного берега 
озера) и ул. Пролетар-
ская (огибает западный 
берег озера)

Сохранение природных 
комплексов

Городской водоем, используемый в рекреационных целях. Оз. Мещерское по 
своему происхождению является существовавшей когда-то протокой, а затем – 
старицей р. Волги. Ранее озеро небольшой протокой соединялось с Волгой. К 
настоящему времени оно утратило природную связь с основной рекой. Оз. Ме-
щерское расположено в междуречье Волги и Оки, на пониженном правом берегу 
Волги у впадения в нее Оки. Конфигурация озера типична для старичных озер: оно 
имеет неправильно продолговатую, серпообразную форму, вытянуто с северо-за-
пада на юго-восток и ориентировано почти параллельно руслу Волги. Длина озера 
1220 м; ширина озера: максимальная – 170 м, средняя – 140 м. Глубина озера: 
максимальная – 4,08 м, средняя – 2,23 м. Береговая линия мало изрезанная. Бе-
реговые склоны высотой 1–4 м довольно пологие, лишь в западной части крутые. 
Грунты дна озера песчаные и песчано-илистые. Отмечается заболачивание озера и 
зарастание на площади 0,034 кв. км. Растительность прибрежной зоны оз. Мещер-
ского неоднородна. На южном берегу, крутизна которого около 20°, со стороны 
бульвара Мещерского произрастают отдельные деревья тополя бальзамического, 
клена ясенелистого и древовидных ив. Насаждения местами отличаются высокой 
сомкнутостью. Ближе к берегу доминирует луговая растительность, в составе 
которой преобладают сорные и луговые виды. Травостой несомкнутый. На мелко-
водье произрастают камыш лесной, тростник обыкновенный, осока пузырчатая. 
Местами берег замусорен, травостой вытоптан, имеются кострища. Древесная 
растительность северо-западного берега озера характеризуется хаотично разрос-
шимися куртинами ивняков в сочетании с тополем бальзамическим, чередующим-
ся с луговыми фитоценозами. В травяном покрове преобладают: пырей ползучий, 
вейник наземный, вербейник обыкновенный, горец птичий. С северо-востока в 
прибрежную зону входят пустыри с сорно-луговыми растениями. Юго-восточная 
оконечность озера заболочена, здесь распространены ивняки, а на мелководье 
произрастают камыш, рогоз, тростник и осоки. С юга к озеру примыкают большие 
по площади пустыри, почти полностью лишенные растительности. Северный берег 
огражден бетонным барьером; он почти лишен растительности, которая представ-
лена в основном единичными посадками тополя бальзамического высотой около 
5 м. В травяном покрове преобладают сорно-луговые виды, большие площади 
занимают рыхлые пески. Прибрежно-водная растительность сосредоточена пре-
имущественно на южной оконечности озера. На озере кормятся чайковые птицы: 
озерная и сизая чайки, речная и малая крачки (последний вид занесен в Крас-
ные книги России и Нижегородской области). В целом оз. Мещерское является 
мезотрофно-эвтрофным водоемом. Озеро используется местными жителями для 
отдыха, купания и любительского лова рыбы. В его восточной оконечности функ-
ционирует коллектор ливневых стоков
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204 Озеро у п. 
Сортировоч-
ный

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

23 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

У пос. Сортировочный Сохранение природных 
комплексов

Крупный, измененный мелиорацией водоем, образовавшийся на месте болотного 
массива. Водоем известен под названием оз. Солдатское; он был создан в первую 
очередь для понижения уровня грунтовых вод на примыкающих ранее заболо-
ченных территориях Заречной части города. Озеро собирает воду, которая через 
канал Сортировочный стекает в приток Оки р. Ржавку. Создание такой дренажной 
системы позволило построить пос. Сортировочный и сейчас продолжает регулиро-
вать уровень грунтовых вод. Позднее озеро было расширено и углублено, создан 
большой оборудованный песчаный пляж, что превратило берега водоема в при-
влекательную рекреационную зону. Водоем имеет сложную неправильную форму. 
К его берегам подходит живописная березовая роща. На большом, вытянутом с 
севера на юг острове и кое-где на берегах озера сохранились остатки болотных 
экосистем. Здесь растет ольха черная, много ивняковых зарослей, сохранились 
редкие виды, занесенные в Красную книгу Нижегородской области – береза при-
земистая и ива черниковидная

205 Орех мань-
чжурский 
(два дерева) 
по ул. Новой, 
10а

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 24 августа 
2000 г. № 1450-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 16 авгу-
ста 2011 г. № 1577-р)

– – – 0,06 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Нижегородский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Новая, д. 10а

Сохранение ценных 
деревьев

Два дерева ореха маньчжурского по улице Новой у дома 10а были посажены 
жителями дома в 1950 г. небольшими саженцами. Одно дерево ореха растет с 
западной стороны дома в 9 м от него в огороженном газоне. Его высота не менее 
25 м, диаметр ствола около 80 см. Ствол дерева на высоте 2,5 м раздвоен, и два 
одинаковых стройных ствола держат огромную крону диаметром до 25 м. Другое 
дерево произрастает у северного угла дома в 3 м от его стен. Этот экземпляр ореха 
несколько меньших размеров – высотой 20–22 м с диаметром ствола около 45 см 
и не столь широкой кроной. Два величественных дерева маньчжурского ореха с 
роскошными высоко поднятыми кронами крупных непарноперистых листьев и 
красивым рисунком серой коры выглядят очень эффектно. Деревья плодоносят

206 Парк 
областной 
психоневро-
логической 
больницы 
№ 1

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных де-
путатов от 18 апреля 1986 г. № 166 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения»; 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 24 августа 
2000 г. № 1450-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 16 авгу-
ста 2011 г. № 1577-р)

19 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Приокский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Кащенко, д. 12а

Сохранение зеленых на-
саждений

Парк расположен на длинном склоне южной и юго-западной экспозиции. Старый 
парк с отдельными экземплярами фруктовых деревьев окружает больничные 
корпуса и здания, в которых размещаются службы больницы. Этот старинный парк 
заложен в начале XX столетия. От насаждений имения Мельниковых-Печерских, у 
которых было куплено в 1897 г. 50 десятин земли под строительство лечебницы, 
сохранились от того времени лишь березы повислые, лиственницы сибирские, 
аллея из липы мелколистной (в западной части парка) и отдельные деревья сосны 
обыкновенной. Судя по породному составу насаждений – в парке много деревьев 
более позднего времени. Парк разбит в регулярно-пейзажном стиле. Насаждения 
создавались рощицами, групповыми посадками и одиночными деревьями. От-
дельные деревья сосны, ели и березы, являются, видимо, остатками естественной 
растительности, существовавшей ранее на этом участке. Из древесных пород в 
парке преобладают ясень зеленый, тополь бальзамический, липа мелколистная, 
а также типичные виды местной флоры: липа мелколистная, клен остролистный, 
сосна обыкновенная, ель европейская, береза повислая, лиственница сибир-
ская, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная. Встречается также клен 
ясенелистный, из декоративных кустарников – сирень, боярышник, спирея. От 
фруктового сада сохранились отдельные деревья яблонь, груш и вишен. Сре-
ди старых насаждений есть более молодые посадки. Целую рощицу образуют 
деревья лиственницы сибирской, около зданий высажены деревья ели колючей и 
молодые рябины и боярышники. Травостой ровный, состоит в основном из злаков, 
с участием лесных видов. Парк имеет большую ценность, как один из немногих 
зеленых массивов города с высоковозрастными насаждениями
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207 Смирнов-
ские дачи

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 23 декабря 
2003 г. № 802-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения г. Ниж-
него Новгорода»; Постановление 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 11 мая 2016 г. № 269 «О 
памятнике природы регионально-
го значения «Смирновские дачи»

137,9 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Автозаводский район 
г. Нижнего Новгорода, в 
районе аэропорта. Рас-
положен в кв. 14, 15, 19 
Автозаводского лесни-
чества Нижегородского 
городского лесничества 
(по материалам лесоу-
стройства 1996 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы состоит из двух участков, разделенных между собой проспек-
том Молодежным, вытянут вдоль линии железной дороги. В геоморфологическом 
отношении памятник природы располагается на второй надпойменной террасе 
Оки и Волги. На территории преобладают лесные массивы, есть луга, болота, вы-
работанные торфяники, озера. Растительный покров обладает высокой мозаич-
ностью. Отмечена частая смена типов леса и доминирующих видов растений в 
травяном покрове. В лесном массиве преобладают березняки, есть небольшие 
участки сосновых боров. Значительные площади занимают дубравы, представ-
ляющие собой наиболее крупный и хорошо сохранившийся массив дубрав в 
заречной части города. В центральной части участка 1 имеется оригинальный 
антропогенный ландшафт – кольцевая структура (совокупность мелиоративно-
го канала и вала по его берегу). В кв. 14 расположены водно-болотные угодья 
с небольшими участками открытой воды. На юге кв. 15 рядом с автодорогой 
расположено озеро вытянутой формы длиной 142 м, шириной 78 м, с зарослями 
рогоза. В центре озера имеется два отдельных острова с ивой. На севере кв. 19 
расположено озеро неправильной формы с заболоченными берегами, ивняком. 
На участке 1 выявлены следующие типы растительных сообществ: березняки 
снытевые; волосистоосоковые, местами разнотравные; костяничные и костянич-
но-разнотравные, местами мертвопокровные; с господством ландыша майского; 
с рябиной обыкновенной и бузиной кистевидной звездчатковые; березняки с 
осиной снытевые и снытево-ландышевые; заболоченные с ивами и комплексом 
болотных видов растений; осинники – местами заболоченные или с примесью 
березы разнотравные; ивняки по низинным болотам, а также вдоль автодороги 
г. Нижний Новгород–г. Дзержинск; низинные болота с ивняком и комплексом бо-
лотных и водно-болотных видов растений; луга разнотравные, влажные, местами 
заболоченные. На участке 2 отмечены сосняки неморального типа (снытевые, с 
медуницей), с лещиной обыкновенной. Дубравы в кв. 19 представлены разными 
типами. Наиболее типичные из них: дубравы с лещиной снытевые; с березой и 
лещиной снытевые, волосистоосоковые, звездчатковые, снытево-ландышевые; 
дубравы с березой сероватовейниковые; в южной части кв. 19 – дубравы парко-
вого типа разнотравные. Березняки на участке 2 очень мозаичны и часто один тип 
на коротком расстоянии сменяется другим. В наибольшей степени представлены 
следующие типы березовых лесов: березняк с дубом и лещиной неморальный 
(снытевый, волосистоосоковый, звездчатковый); березняки с дубом разнотравные 
(в понижениях – разнотравно-таволговые); мертвопокровные; осоковые; серова-
товейниковые; березняки с кленом ясенелистным, ясенем пенсильванским (реже 
с дубом, вязом) – мертвопокровные, волосистоосоковые, с будрой плющевидной, 
вербейником монетным; с кленом платановидным с покровом из сныти обыкно-
венной и ландыша майского и другие. Березняки с ивами заболоченные, местами 
луговые и разнотравно-наземновейниковые представлены по самой северной гра-
нице участка особо охраняемой природной территории и окружают крупный бо-
лотный массив с доминированием рогоза. Осинники: основные типы – снытевые 
и мертвопокровные. Участки с доминированием вяза занимают небольшие пло-
щади. Участки с доминированием липы (иногда с дубом и березой) небольшими 
вкраплениями отмечены в центральной части массива (где липа выходит в первый 
ярус) и в большей степени – в восточной части участка, примыкающей к железной 
дороге. Ивняки с доминированием ивы козьей представлены в центральной и юж-
ной частях массива. Ивняки (ива пепельная) таволговые встречаются небольшими 
пятнами в южной части массива. Полоса ивняка окружает болото с рогозом ши-
роколистным в северной части массива, практически по всему периметру болота. 
В юго-западной части кв. 19 на границе с сосновым массивом находится вырубка. 
Луга – чаще таволговые, сероватовейниковые, разнотравные. Болота – низинные, 
рогозовые, осоковые, сероватовейниковые. На территории памятника природы 
встречаются виды птиц, занесенные в Красную книгу Нижегородской области – 
белая лазоревка, малая выпь, речная крачка, соловьиный сверчок

208 Сосна 
Веймутова 
по ул. Мини-
на, 17

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 24 августа 
2000 г. № 1450-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы региональ-
ного (областного) значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 16 авгу-
ста 2011 г. № 1577-р)

– – – 0,04 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Нижегородский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Минина, д. 17, во 
дворе дома

Сохранение ценного 
декоративного дерева

Сосна Веймутова произрастает на залуженном газоне в 20 м от дома и в 2 м от 
забора, отделяющего двор от школы № 4 Нижегородского района. Это стройное, 
чрезвычайно декоративное дерево высотой до 20 м с диаметром ствола около 
35–40 см, с густой пирамидальной кроной. Возраст сосны не менее 70 лет. Дерево 
находится в стадии семеноношения. В кроне видны шишки; они висячие, изо-
гнутой формы, от 8 до 15 см. Сосна Веймутова – ценное декоративное дерево. 
В г. Нижнем Новгороде она произрастает в единственном месте – на ул. Минина
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209 Старое 
дерево дуба 
около музея 
«Домик 
Каширина» 

Р Ботани-
ческий

2001 Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 
29 декабря 2001 г. № 166-р «Об 
объявлении природных объектов 
памятниками природы региональ-
ного значения и об утверждении 
паспортов на памятники природы 
регионального значения г. Ниж-
него Новгорода» (в ред. Распоря-
жения Правительства Нижегород-
ской области от 21 июля 2017 г. 
№ 1171-р)

– – – 0,08 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Нижегородский район 
г. Нижнего Новгорода, 
около домов 21 и 23 по 
Почтовому съезду

Сохранение старовоз-
растного дерева

Дуб находится за пределами «Домика Каширина», на расстоянии около 70 м от 
него, во дворе дома № 23, также принадлежащего музею. Этот величавый дуб 
растет у высокого деревянного забора усадьбы в окружении малинника. Его мощ-
ный прямой ствол на высоте груди достигает диаметра 1,3 м, окружности – 3,1 м, 
а окружность у основания ствола равна 4 м. В верхней части ствол ветвится на 6 
толстых скелетных ветвей, которые держат на себе густолиственную, широкорас-
кидистую крону до 30 м в диаметре. Ствол, несущий эту огромную шапку листьев, 
надежно укреплен в основании толстыми корнями, выступающими над поверхно-
стью почвы. Это защищает дуб от ветровалов. Мощная кора, покрывающая ствол 
дуба, находится в хорошем состоянии, не нарушена. С северной стороны кора 
ветвей повреждена

210 Старое 
дерево дуба 
по ул. Студе-
ной, 10а 

Р Ботани-
ческий

2001 Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 
29 декабря 2001 г. № 166-р «Об 
объявлении природных объектов 
памятниками природы региональ-
ного значения и об утверждении 
паспортов на памятники природы 
регионального значения г. Ниж-
него Новгорода» (в ред. Распоря-
жения Правительства Нижегород-
ской области от 21 июля 2017 г. 
№ 1171-р)

– – – 0,04 Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Нижегородский район 
г. Нижнего Новгорода, 
ул. Студеная, д. 10а

Сохранение старовоз-
растного дерева

Старый дуб растет перед домом-особняком № 10 по улице Студеной. Он стоит в 
северном углу двора за каменным забором и обнесен невысоким ограждением. 
Дуб-патриарх привлекает внимание всем своим обликом и особенно внушитель-
ными размерами. Это красивое мощное дерево с сетчатой серой корой ствола, с 
кудрявой густой и широкой раскидистой кроной. Высота дуба около 20 м. Окруж-
ность ствола – до 4 м, диаметр – около 2 м, а ширина кроны достигает 25–30 м. 
Ветви дерева выходят далеко за пределы забора, простираясь над тротуаром и 
проезжей частью улицы. Возраст дуба около 300 лет. По всей вероятности, этот 
дуб является остатком тех дубрав, которые в прошлом росли по берегам Оки и 
Волги и были вырублены при строительстве города

211 Стригинский 
бор

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Администрации города 
Нижнего Новгорода от 24 сентября 
1998 г. № 3412-р «О памятнике 
природы регионального (об-
ластного) значения «Стригинский 
бор»; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 17 ноября 1998 г. № 1783-р 
«Об уточнении границ памятника 
природы «Стригинский бор» и 
утверждении его паспорта»

170,9 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Автозаводский район 
г. Нижнего Новгорода, 
массив с севера огра-
ничен пос. Стригино, с 
юга – р. Окой, западной 
границей является 
кв. 25 Автозаводского 
лесничества, восточная 
граница образована 
Горьковской железной 
дорогой

Сохранение природных 
комплексов

Ландшафтный памятник природы «Стригинский бор» вместе с памятниками 
природы «Гнилицкие дачи», «Таланова роща» и частью памятника природы 
«Малышевские гривы» образует единый массив растительности, сохранившийся 
в левобережной пойме и на надпойменных террасах р. Оки. Геоморфологически 
памятник природы приурочен ко второй надпойменной террасе, осложненной 
дюнными образованиями, и лишь на самом юге, вдоль русла р. Оки, узкой поло-
сой прослеживается первая надпойменная терраса и пойма, выклинивающиеся у 
западной окраины массива. В растительном покрове господствуют сосновые леса. 
Наиболее широко представлен сосняк травяной (44% от общей площади массива), 
расположенный, как правило, небольшими выделами. Состав древостоя в со-
сняках этого типа неравномерен. В древостое средневозрастных сосняков наряду 
с сосной имеется заметная примесь березы и осины. В высоковозрастных сосняках 
примесь березы и осины гораздо меньше; встречаются и чистые сосновые дре-
востои. Возраст таких насаждений до 120 лет. Из коренных типов леса в наиболь-
шей степени на территории памятника природы сохранился сосняк-брусничник, 
который занимает 13% от общей площади массива. В основном это одноярусные 
сосняки с однородным составом, возраст этих насаждений 80–120 лет, местами – 
до 180 лет, с высоким бонитетом – I. В подросте преобладает сосна обыкновенная; 
также встречается береза бородавчатая. Подлесок редкий; в его составе – кру-
шина ломкая, бересклет бородавчатый, рябина, шиповник, малина, калина. На 
слабовозвышенном плато, с более богатыми почвами, куртинами сохранились 
коренные типы леса, такие как сосняк майниково-брусничный и сосняк липня-
ковый. В пределах первой надпойменной террасы и поймы р. Оки сохранились 
небольшие участки дубрав кленово-липово-снытевых и пойменных таволговых. 
Среди дубняков встречаются небольшие поляны, которые составляют менее 5% 
от общей площади памятника природы. Травяной покров здесь находится под 
сильным антропогенным влиянием. Среди сосновых типов леса можно встретить 
небольшие тростниково-осоково-сфагновые болотца. По бровке склона второй 
надпойменной террасы и в других местах соснового бора встречаются беспоря-
дочные посадки тополя бальзамического, ясеня, клена американского; групповые 
и одиночные посадки кустарников – желтой акации, пузыреплодника, бузины; 
высажены отдельные деревца яблони. На склоне поймы и вдоль берега р. Оки 
тянется неширокая полоса ивняков, обрамляющих также и берега расположенных 
здесь озер. На территории памятника природы произрастают: прострел раскры-
тый, ландыш майский, купена лекарственная, колокольчик широколистный
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212 Таланова 
роща

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 23 декабря 
2003 г. № 802-р «Об утверждении 
паспортов на государственные па-
мятники природы регионального 
(областного) значения г. Нижнего 
Новгорода»

81 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Автозаводский район 
г. Нижнего Новгорода, к 
юго-западу от пос. Гни-
лицы. Расположен на 
землях Нижегородского 
лесхоза, в кв. 24 Автоза-
водского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Массив широколиственного леса. В геоморфологическом отношении территория 
Талановой рощи представлена центральной поймой рек Оки и Гнилички. На-
блюдается чередование грив и логообразных понижений, занятых старицами, 
протоками и озерами. Растительность типична для пойм крупных рек: пойменные 
луга чередуются с дубравами, приуроченными к гривам. В дубравах преобладают 
средневозрастные и спелые насаждения, в подлеске – калина, рябина, шипов-
ник. Под влиянием выпаса скота дубравы превратились в леса паркового типа. 
Кустарниковый ярус, подрост и возобновление древесно-кустарничковых видов 
практически отсутствует. В травостое преобладают сорно-луговые виды. Растения, 
характерные для пойменных дубрав (ландыш, сныть, кирказон, дрок) и редкие 
сеянцы дуба, рябины, вяза сохранились только у подножия пней и старых дубов. 
На луговых участках под влиянием интенсивного выпаса скота сформировались 
уникальные для города сообщества: дрок красильный – щучка дернистая, дрок 
красильный – полевица тонкая, дрок красильный – полынь высокая – полевица 
тонкая. По берегам пойменного озера – крупноосочники, сообщества рогоза 
широколистного, двукисточника тростниковидного; имеется чистая небольшая 
заросль камыша озерного – растения, не часто встречающегося в городе. В при-
брежно-водных сообществах произрастает охраняемое в городе растение – ирис 
желтый. В воде, в сообществе многокоренника – другое охраняемое в городе рас-
тение – кубышка желтая. При строительстве железной дороги на новый шоссей-
ный мост через Оку гидрологический режим р. Гнилички был нарушен. В ее высо-
хшем русле встречаются сообщества с манником большим, где произрастает ирис 
желтый, крупноосочники и редкое в городе сообщество бекмании. На неотчетливо 
выраженном прирусловом валу берега р. Оки располагается роща ивы белой по-
рослевого происхождения (отдельные деревья достигают 1 м в диаметре)

213 Тополь-
долгожитель 
на пересе-
чении улиц 
Октябрьской 
революции и 
Чкалова

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

– – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

На пересечении улиц 
Октябрьской револю-
ции и Чкалова

Сохранение старовоз-
растного дерева

Тополь бальзамический в возрасте более 100 лет. Привлекает внимание больши-
ми размерами и трехвершинным стволом. Высота тополя около 25 м, диаметр 
ствола – 1,25 м

214 Урочище 
Слуда

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 29 декабря 
2001 г. № 166-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния и об утверждении паспортов 
на памятники природы регио-
нального значения г. Нижнего 
Новгорода» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 21 июля 2017 г. № 1171-
р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 05 ок-
тября 2017 г. № 716 «Об утверж-
дении паспортов на памятники 
природы регионального значения 
«Малиновая гряда» и «Урочище 
Слуда»

75 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Приокский район 
г. Нижнего Новгорода, 
склон правого берега 
р. Оки, от Молитов-
ского моста до южной 
оконечности парка куль-
туры и отдыха «Швей-
цария». Расположен на 
землях Нижегородского 
лесхоза, в кв. 1, 2, 12 
Приокского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Массив широколиственного леса на склоне правого коренного склона р. Оки; с 
востока он ограничен застройкой проспекта Гагарина, к бровке склона здесь под-
ходят корпуса университета, здания гостиницы «Ока», Дворца спорта, а также парк 
культуры и отдыха «Швейцария». Западной границей служит р. Ока. Высота склона 
над уровнем Оки – до 80–115 м, его крутизна – 45–50°. Склон прорезан много-
численными балками и ветвящимися оврагами. Характерны родники на склоне к 
р. Оке, много оползней. На обрывистых обнажениях можно наблюдать геологиче-
ское строение склона. В верхней части он сложен четвертичными отложениями, 
под которыми залегают пласты пермского периода палеозойской эры – глины, 
пестроцветные мергелевые отложения, гипсовые песчаники. «Слуда» – сохранив-
шийся участок широколиственного леса, который в прошлом сплошь покрывал 
плато вдоль нагорного коренного берега Оки. В насаждениях склона господствуют 
производные липняки, часто имеющие невысокую сомкнутость крон. В нижней 
части склона кв. 12 сохранился небольшой участок 120-летней дубравы, представ-
ленной дубравой орешнико-снытевой. Это коренной тип леса на склоне. Древо-
стой первого яруса сложен дубом с участием ясеня, единичной примесью осины 
и березы. Во втором ярусе – липа, клен, единично – вяз. В подлеске – орешник, 
жимолость лесная, бересклет бородавчатый, калина, шиповник, в травостое – 
сныть обыкновенная, медуница ясная, пролесоник многолетний, борец северный, 
ветреница лютиковая, копытень европейский, звездчатка ланцетовидная, ландыш, 
папоротник, щитовник мужской, ясменник пахучий, купена многоцветковая. 
В липняках в древостое господствует липа, к ней примешивается вяз, клен, береза, 
встречается дуб порослевого происхождения. Небольшими участками разбро-
саны по склону производные осинники и березняки. В составе видов подлеска 
и травостоя, особенно в осинниках, много дубравных видов. Очень характерны 
ландшафтные поляны с красочным травостоем, в составе которого встречаются 
лугово-степные виды; в одном месте встречено редкое в Нижегородской области, 
заносное растение – вязель разноцветный. Растительные сообщества «Слуды» – 
единственное место в городе, где произрастают лунник оживающий, резеда жел-
тая, лепец полевой, жостер слабительный, резуха повислая, майник яйцевидный и 
бубенчик лилиелистный. «Слуда» – место произрастания редких видов – лунника 
многолетнего и башмачка настоящего
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215 Щелоков-
ский хутор 
(включая 
лесной 
массив 
Марьина 
роща)

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»; Поста-
новление Правительства Нижего-
родской области от 13 сентября 
2007 г. № 338 «Об образовании 
памятника природы регионально-
го значения «Щелоковский хутор 
(включая лесной массив Марьина 
роща)», утверждении площади, 
границ и паспорта памятника 
природы» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 04 августа 2016 г. № 509)

333,1 – – – Городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Приокский и Советский 
районы г. Нижнего 
Новгорода; между 
ул. Юбилейной, Ване-
ева, Анкудиновским 
шоссе, Горбатовской

Сохранение природных 
комплексов

«Марьина роща» и «Щелоковский хутор» – единый массив естественного ши-
роколиственного леса, сохранившийся на юго-востоке г. Нижнего Новгорода. Он 
расположен на плато правого берега Оки в зоне широколиственных лесов, на ее 
границе с подзоной широколиственно-еловых (смешанных) лесов. Вся территория, 
занимаемая этими лесами, расчленена балочными системами, ориентирован-
ными к рекам Рахме (приток Волги) и Кове (приток Рахмы). На многих участках 
массива сохранился коренной тип леса – высокобонитетная старая дубрава. Пред-
ставлены две, близкие по составу древостоя, ассоциации: дубрава орешниково-
снытевая с господством орешника в подлеске и сныти обыкновенной в травостое 
и дубрава орешниково-волосистоосоковая с господством орешника в подлеске, но 
в травостое с преобладанием осоки волосистой. Есть также и переходные между 
ними типы. Первый ярус древостоя этих сообществ слагают дуб, осина, ясень, 
береза. Деревья дуба достигают высоты 30 м и возраста свыше 200 лет. Во втором 
ярусе – липа, клен, вяз, рябина, редко яблоня. В подлеске – типичные для дубрав 
лещина, бересклет бородавчатый, калина, черемуха, жимолость лесная, редко 
– волчье лыко. В травянистом покрове преобладает широкотравье богатого видо-
вого состава. Характерны бор развесистый, овсяница гигантская, осока волосистая, 
сныть обыкновенная, пролесник многолетний, звездчатка ланцетовидная, лютик 
кашубский, ясменник пахучий, ландыш, медуница неясная, сочевичник весенний, 
ветреница лютиковая, зубянка пятилистная. Хорошо выражена лесная подстилка 
или мертвый покров из опавших листьев, коры, сучьев и т.п. Во многих местах лес-
ного массива, особенно в северной части, в результате рубок дубрава заменилась 
производными типами леса – осинниками и липняками с дубравным травостоем, 
реже – березняками. На отдельных участках (вдоль Анкудиновского шоссе) в соста-
ве древостоя единично встречается сосна. Местами можно наблюдать красочные 
ландшафтные поляны с большим разнообразием видов травостоя. На территории 
этих памятников природы есть и искусственные насаждения древесных пород – 
лиственницы, тополя, ели, американского клена и кустарников – боярышника, 
ирги, желтой акации и других видов. В северной части Щелоковского хутора, на 
границе с Марьиной рощей был сооружен каскад из трех прудов. Каскад прудов в 
виде ленты с общей длиной водного зеркала около 2 км протянулся поперек мас-
сива с юго-запада на северо-восток. Ширина от 30 до 140 м. Этот гидрокомплекс, 
кроме трех прудов-водохранилищ, включает водосбросы, две водопроводные 
линии, артезианские скважины и различные сооружения для удобства отдыхаю-
щих (скамейки, грибки и пр.). Плотины каскада земляные с асфальтовым покры-
тием, высотой 11 м. Водоспуск – водосброс в виде металлического трубопровода. 
Первый пруд – верхний – расположен в верховьях Щелоковского оврага. Его длина 
400 м, ширина – 30–60 м, глубина – до 3 м. Береговые склоны высокие. Склоны 
покрыты дубравой. Берега топкие, заросшие прибрежно-водными растениями; 
растительность носит куртинный характер. Питание пруда происходит за счет 
ключей и атмосферных осадков. В верховье пруда впадает ручей. Здесь форми-
руется небольшое болотце, заросшее ивами – мирзинолистной и пепельной – с 
злаково-разнотравным лугово-болотным травостоем. В пруду есть рыба: пескарь, 
голец, окунь. Второй пруд – следующий по течению ручья. Его длина – 450 м, 
ширина – 40–70 м, глубина до 8 м. Северный береговой склон крутой, с отдельно 
стоящими деревьями (дуб, клен, осина), которые близко подходят к воде, нависая 
над прудом. Южный береговой склон покрыт дубравой с подлеском из орешни-
ка. Берега с зарослями прибрежно-водных растений на топком грунте; особенно 
это характерно для южного берега. В этом водоеме обитает ондатра, встречается 
рыба: пескарь, окунь, голец. Питание пруда происходит за счет ключей, атмос-
ферных осадков, а также искусственной подпитки из водопроводной сети города. 
Третий пруд – нижний по течению ручья. Это самое большое озеро-пруд каскада. 
Его длина – 630 м. Верхняя часть пруда мелководная, глубина 1–1,5 м, в нижней 
части пруд более глубокий. Береговые склоны верхней части пруда – крутые, вы-
сотой до 6 м, поросли лесом; в нижней части – правый береговой склон – пологий, 
облесенный, левый – очень крутой, до 10 м высотой, покрыт травянистой рас-
тительностью. Лес здесь отступает от берегов пруда. Мелководья вдоль берегов, 
особенно в верхней части пруда, сплошь покрыты зарослями прибрежно-водных 
растений – хвоща приречного, ежеголовника простого, рогоза широколистного, 
единично встречаются ивы. В остальных местах берега видны отдельные куртины 
рогоза, осоки острой, череды. В озере также обнаружена ондатра. В лесах Ще-
локовского хутора и Марьиной рощи произрастает большое количество нужда-
ющихся в охране видов растений; хохлатка плотная, ландыш майский, медуница 
неясная, ветреница лютиковая, гусиный лук, волчье лыко, сочевичник весенний, 
зубянка пятилистная, калина, рябина, ива козья
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216 Графинские 
пропасти

Р Геомор-
фологи-
ческий, 
гео-
логи-
ческий, 
гидро-
логиче-
ский

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

19 – – 60,3 Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,4 км к северу от 
г. Первомайск, в 10 км 
к югу от пгт Сатис, в 
3,5 км к юго-востоку от 
пос. Берещино

Сохранение геологиче-
ского объекта

Система карстовых провалов разного возраста, слившихся в единый желоб. 
Ширина желоба – 100–150 м, длина – 700 м, глубина желоба – от 5–6 до 10–12 м. 
Крутизна склонов – от 20–25 до 45–60°. Отдельные карстовые провалы просле-
живаются в виде углублений и воронок на дне желоба, представляющем собой 
чередование холмов и ям с перепадами высот в 2–4 м. На дне желоба в провалах 
вскрываются известняки казанского яруса верхней перми, в стенках – перекры-
вающие их четвертичные отложения – пески с многочисленными включениями 
магматических и метаморфизированных пород (кварц, шокшинский кварцит и 
др.). В 100–150 м выше по долине наблюдается «лунный» карстовый ландшафт и 
слышен шум водопадного падения ручья Прорва, поглощаемого жерлом одной из 
воронок, полузатянутой глинистым аллювием. Видны свежие провалы диаметром 
3–5 м. Большая часть воронок затянута суглинком и заросла травой и кустами. 
На дне желоба – сухие русла речек и ручьев. В северной части объекта имеются 
родники. Около западного склона – колодец, заваленный глыбами известня-
ка. На склонах желоба произрастает хвойно-широколиственный лес в возрасте 
около 60–70 лет. Травостой на дне желоба образован в основном рудеральными 
видами. В 300 м выше по течению в верхней части левого коренного склона среди 
щебня доломитов желтых наблюдается выемка выхода родника № 23, каптиро-
ванного стальной трубой диаметром около 5 см. Дебит – 0,03 л/с. К роднику от 
верхней бровки обрыва ведет врезанный в склон пандус-тропа. Еще в 300 м выше 
по течению р. Прорва, в основании левого коренного склона, уже за пределами 
«пропастей», наблюдается родник 27/191, каптированный металлической трубой 
диаметром 10 см. Дебит – 0,3 л/с, в 1971 г. составлял 0,08 л/с, в 1984 г. – 0,5–
0,7 л/с. Температура воды – 5–7 °C, минерализация – 0,5 г/л. Вода прозрачная, без 
привкуса, запаха и цвета, гидрокарбонатная. К роднику оборудован спуск – лест-
ница с перилами и деревянный настил на пойме, к лестнице прорублена просека 
в мелколесье от лесной дороги, идущей вдоль ручья

217 Дубрава у 
с. Нелей

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

31,5 – – 52,8 Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 12 км к юго-востоку от 
г. Первомайск, в 6 км к 
юго-западу от с. Шути-
лово, в 1,7 км к северо-
востоку от с. Нелей. 
Расположен на землях 
Первомайского лесхоза, 
кв. 117 (выд. 2, 7, 10–12, 
18) Шутиловского 
лесничества; нумерация 
кварталов и выделов 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Высоковозрастная плакорная дубрава снытевая, местами переходящая в воло-
систоосоковую. В первом ярусе древостоя здесь преобладает дуб, присутствуют 
осина и береза. Возраст деревьев 100–120 лет (отдельных дубов – до 160–180 лет), 
высота – 25–28 м, диаметр стволов – 35–50 см (до 80–90 см), сомкнутость крон – 
от 0,1 до 0,5. Местами выражен второй ярус древостоя. В нем преобладает липа, 
встречаются клен платановидный, осина, береза, вяз шершавый, единично – дуб. 
Возраст деревьев второго яруса – 40–70 лет, высота – 15–20 м, сомкнутость крон – 
0,1–0,3. В подросте преобладает липа, иногда – осина, присутствуют вяз шерша-
вый, дуб и осина. Высота подроста – 6–10 м, густота – 0,1–0,4. В подлеске преоб-
ладает лещина обыкновенная, встречаются рябина обыкновенная, жимолость 
лесная, бересклет бородавчатый, малина обыкновенная. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе доминирует в основном сныть обыкновенная, реже – осока волоси-
стая, встречаются также копытень европейский, ясменник душистый, медуница 
неясная, сочевичник весенний, звездчатка ланцетовидная, гравилат городской, 
лютик кашубский, вороний глаз четырехлистный, щитовники мужской и шартр-
ский, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса, будра плющевидная, костяника, 
фиалка удивительная, осоки лесная и бледноватая, норичник шишковатый. На 
почве мертвый покров. Мезорельеф на территории памятника природы сложный, 
имеются многочисленные овраги глубиной 3–6 м, шириной 10–30 м, склоны кото-
рых имеют крутизну 25–45°. На дне оврагов в травостое многочисленны крапива 
двудомная, таволга вязолистная, бодяк огородный, селезеночник очереднолист-
ный; встречаются печеночные мхи
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218 Лесной 
массив по 
р. Сатис в 
Кавказском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

275,9 – – 432,1 Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4,6 км к юго-западу 
от пгт Сатис, в 3,4 км 
к северо-востоку от 
пос. Берещино, в 5,5 км 
к югу от пос. Кавказско-
го лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Большую часть территории (около 70%) занимают высоковозрастные сосновые 
боры. Среди них преобладают боры – брусничники и вейниковые, реже встре-
чаются боры орляковые, чисто зеленомошные, беломошные. В борах-бруснич-
никах древостой на разных участках образован соснами в возрасте от 70–80 до 
120–160 лет. Встречаются единичные экземпляры ели, березы и липы. Подле-
сок обычно отсутствует. Местами встречаются единичные экземпляры рябины 
обыкновенной, можжевельника, малины обыкновенной и крушины ломкой. В 
травяно-кустарничковом ярусе преобладает брусника, встречаются ожика волоси-
стая, ландыш майский, черника, майник двулистный, вейники наземный и трост-
никовидный, марьянники луговой и дубравный и др. На участках, пройденных 
низовыми пожарами, на месте брусничников сформировались вейниковые боры. 
В них первый ярус древостоя образован сосной и березой, единично встречается 
ель. В разреженном подлеске – крушина ломкая, рябина обыкновенная, малина 
обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует вейник наземный, 
встречаются также вейник тростниковидный, брусника, ландыш майский, черника, 
марьянник луговой, ожика волосистая, щитовник шартрский, вероника лекар-
ственная, костяника, ортилия однобокая, зимолюбка зонтичная и др. В южной 
части памятника природы встречаются участки боров-кисличников, местами пере-
ходящих в сложные. В них в первом ярусе древостоя преобладает сосна, встре-
чаются ель и береза. Во втором ярусе преобладает ель, реже встречается береза. 
В подлеске преобладает рябина обыкновенная, встречаются малина обыкновен-
ная, бересклет бородавчатый, жимолость лесная. В травяно-кустарничковом ярусе 
преобладает кислица обыкновенная. Около 17% территории памятника природы 
занимают ельники (в основном приручьевые). В них первый ярус древостоя об-
разован елью, березой, ольхой черной, единично встречается сосна. Второй ярус 
древостоя образован елью, ольхой черной, березой, реже в нем присутствует 
липа. В подлеске – калина обыкновенная, смородина черная, крушина ломкая, 
шиповник майский, ивы пепельная и трехтычинковая, черемуха обыкновенная, 
рябина обыкновенная. На территории памятника природы, в пойме р. Сатис 
встречаются участки черноольшанников, на долю которых приходится около 8% 
общей площади. В них древостой образован ольхой черной, березой, осиной, 
елью. Встречаются единичные экземпляры ели и сосны в возрасте 100–150 лет. 
Р. Сатис, протекающая через памятник природы, имеет ширину 1–5 м и глубину 
0,5 м. В воде произрастают ежеголовники плавающий и малый, кубышка желтая, 
болотники обоеполый (редкий вид флоры Нижегородской области) и весенний. 
В северо-западной части памятника природы, на р. Сатис, имеется пруд площадью 
15,3 га. Его глубина в основном 0,5–1,0 м. По урезу воды тянется пояс прибреж-
но-водной растительности, в котором преобладают осоки вздутая, пузырчатая и 
ложносытевидная, реже – тростник обыкновенный. По берегам пруда и на кочках 
встречаются ивы пепельная, трехтычинковая, пятитычинковая и белая. Около 50% 
площади водного зеркала занимают сообщества водных растений, образованные 
кубышкой желтой, ежеголовником плавающим, элодеей канадской, рясками ма-
лой и трехраздельной, многокоренником обыкновенным, рдестами плавающим и 
туполистным
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219 Рогожский 
(Карамзин-
ский) парк 
и система 
прудов близ 
с. Большой 
Макателем

Р Ком-
плекс-
ный

2011 Постановление Правительства 
Нижегородской области от 30 де-
кабря 2011 г. № 1121 «Об об-
разовании памятника природы 
регионального значения «Ро-
гожский (Карамзинский) парк и 
система прудов близ с. Большой 
Макателем»

23,8 – – – Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,3 км к востоку от 
с. Большой Макателем, 
в 0,2 км к западу от 
пос. Рогожинский

Сохранение природных 
комплексов

Старинный усадебный парк с каскадом прудов в южной части. Рогожский парк 
был основан в 1851–1858 гг. Александром Николаевичем Карамзиным – сыном 
историка и писателя Н.М. Карамзина. Усадебный комплекс представлял собой 
правильную трапецию, окруженную аллеями; включал систему из пяти прудов, 
усадебный дом, а также больничные корпуса и хозяйственные постройки. По 
границам парка сохранились участки аллей из полуторавековых лип, берез и 
дубов, местами – фрагменты пограничного рва глубиной около 1 м и шириной 
1,5 м; в центральной части – элементы былой планировки. Памятник природы 
подразделяется на две зоны: сохраняемый в естественном состоянии лесной 
массив, сформировавшийся в северной части бывшего парка, и парковая часть, 
в которой допускается благоустройство в рекреационных целях. Рельеф север-
ной части парка относительно ровный, плоский, со слабым уклоном с севера на 
юг. Основной массив к северу от прудов к настоящему времени превратился в 
высоковозрастный широколиственный лес с участием ели. Первый ярус древо-
стоя образуют дуб, липа, осина, береза, тополь черный, местами – вяз гладкий, 
единично встречается ель, а в западной части массива – сосна. Сохранились одна 
лиственница сибирская и три пихты сибирских. Возраст деревьев 150-180 лет. 
Хорошо выражен второй ярус древостоя. Его образуют клен остролистный, липа, 
ива козья, осина, береза, дуб, местами вяз гладкий, ель, тополь черный. Под-
рост и подлесок делятся на два подъяруса. Первый (верхний) подъярус образуют 
липа, клен остролистный, осина, рябина обыкновенная, тополь черный, черемуха 
обыкновенная, ива козья, лещина обыкновенная, местами встречаются ель, вяз 
гладкий, единично – пихта. Второй (нижний) подъярус слагают липа, клен остро-
листный, ива козья, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, бересклет 
бородавчатый, жимолость лесная, ирга колосистая, шиповник майский, единично 
ель, пихта, лещина обыкновенная, местами растут калина обыкновенная, вишня 
садовая, бузина красная, дерен белый, карагана древовидная, смородина черная 
и красная, спирея, сирень. Травяно-кустарничковый ярус образуют в основном 
растения, характерные для дубрав. Высоковозрастный лесной массив с много-
ярусным древостоем, большим количеством валежа в окружении антропогенного 
ландшафта представляет ценность с точки зрения сохранения биологического 
разнообразия. В центральной части парка сохранилась ландшафтная композиция 
из близко посаженных стволов лип, образующих полукруг. В юго-западной части, 
между прудом и границей, парк обустроен, четко выражена пограничная аллея 
из дуба и липы в возрасте около 150 лет, проложены асфальтовые дорожки, по-
строена беседка. На территории памятника природы находятся два пруда. Берега 
водоемов окружены высоковозрастными ивами белыми, плакучими, одиночными 
дубами, а также декоративными кустарниками. По урезу воды – куртины рогоза 
широколистного, встречаются также таволга вязолистная, частуха подорожнико-
вая, шлемник обыкновенный, зюзник европейский, манник плавающий и другие. 
Уровень воды в прудах поддерживается с помощью запруд, построенных еще в 
XIX в. Высота запруд до 8 м. К северо-востоку от прудов, примыкая с юга к лесному 
массиву, располагается территория бывшего плодового сада. В настоящее время 
здесь сформировался древостой с преобладанием молодых экземпляров клена 
остролистного, липы и ивы козьей. На территории памятника природы отмечена 
лилия саранка (занесена в Красную книгу Нижегородской области). Памятник 
природы служит местом обитания редких насекомых, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области: махаона, меланаргии русской, а также рекомендованной 
к внесению в Красную книгу Нижегородской области галатеи
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220 Участки 
хвойно-
широко-
лиственного 
леса в Шу-
тиловском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

263,4 – – 553,4 Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,5 км к западу от 
с. Мессинговка, в 4,6 км 
к северо-северо-вос-
току от с. Пандас, в 9 км 
к юго-юго-западу от 
с. Калапино

Сохранение природных 
комплексов

Несколько участков хвойно-широколиственного леса, объединенных общей 
охранной зоной. В них в первом ярусе древостоя преобладают либо осина, либо 
липа, реже береза, встречаются также ель, ясень, единичные экземпляры дуба. 
Ель и дуб имеют возраст до 150 лет, деревья других видов – 80–100 лет. Диаметр 
стволов ели, осины, дуба, березы – 30–60 см, ясеня и липы – 25–40 см. Высота 
деревьев первого яруса – 25–28 м, сомкнутость крон – 0,6–0,8 (до 0,9). Местами 
выражен второй ярус древостоя, образованный липой, кленом платановидным, 
вязом шершавым, ясенем, единично встречается ель. Высота деревьев второго 
яруса – 15–20 м, возраст – 40–50 лет (отдельные клены достигают возраста 80 лет), 
диаметр стволов – 15–20 см (у отдельных кленов – до 35 см). Подрост образован 
теми же видами, что и древостой. Высота подроста – 1–10 м, густота – 0,5–0,7. 
В подлеске встречаются рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, бересклет 
бородавчатый, жимолость лесная. Высота подлеска – 1–3 м, густота – 0,1–0,3. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует сныть обыкновенная, иногда осока 
волосистая, встречаются также яснотка крапчатая, зубянка пятилистная, ясменник 
душистый, ветреница лютичная, вороний глаз четырехлистный, хохлатки Маршал-
ла (редкий вид флоры Нижегородской области) и плотная, пролесник многолет-
ний, звездчатка ланцетовидная, медуница неясная, хвощ луговой, борец высокий, 
сочевичник весенний, копытень европейский, щитовники мужской и шартрский, 
бор развесистый, крапива двудомная, купена многоцветковая, колокольчики 
крапиволистный и широколистный. На почве в основном мертвый покров. На 
территории памятника природы встречаются участки, на которых древостой прак-
тически полностью повален ветром. На таких участках в подросте преобладает 
ясень семенного происхождения. Участки, поврежденные ветровалом, занимают 
не более 10% от общей площади памятника природы. Мезорельеф на территории 
памятника природы сложный, имеется много оврагов глубиной от 2 до 7 м, скло-
ны которых имеют крутизну 30-40°. По дну оврагов протекают ручьи. Памятник 
природы служит местообитанием редкого вида бабочек – мнемозины, а также 
редкого в Нижегородской области вида птиц – крапивника. Здесь обнаружена 
крупная колония рыжих вечерниц (около 20 особей)

221 Участок леса 
по р. Сухой 
Алатырь

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

59,8 – – 170,2 Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к северо-запа-
ду от д. Каналгуши, в 
3,8 км к северо-востоку 
от пос. Симанский, в 
5,5 км к юго-западу 
от пос. Сокольники. 
Расположен на землях 
Первомайского лесхоза, 
кв. 115 (выд. 6, 9, 10, 
12, 13), 116 (выд. 18, 19, 
25, 28) Первомайского 
лесничества; нумерация 
кварталов и выделов 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок высоковозрастного хвойно-широколиственного леса по р. Сухой Алатырь. 
Для его территории характерен сложный карстовый мезорельеф. Имеются карсто-
вые провалы в виде типичных воронок; воронки, слившиеся вместе, образующие 
провалы сложной формы; карстовые рвы и желоба; сухие русла, в которых также 
имеются провалы. В глубоких провалах располагаются небольшие водоемы. 
Диаметр провалов – от 2–3 м до 10–20 м, глубина – от 1–2 м до 6–8 м. Склоны 
провалов имеют крутизну – от 20–30 до 50–70°. Первый ярус древостоя хвойно-
широколиственного леса образован елью, сосной, осиной, березой в различных 
соотношениях. Возраст деревьев – 100–150 лет (до 180 лет), высота – 25–28 м (до 
30 м), диаметр стволов – от 30 до 70 см (у отдельных сосен и елей – до 80–90 см). 
Сомкнутость крон деревьев первого яруса – от 0,2–0,3 до 0,5–0,7. Местами вы-
ражен второй ярус. Здесь преобладает липа, встречаются вяз шершавый, ель, 
осина, береза, дуб, сосна. Высота деревьев – 15–20 м, возраст – от 30–40 до 
60–70 лет, сомкнутость крон – 0,1–0,6. В подросте преобладает липа, местами 
ель, присутствуют вяз шершавый, осина, береза, сосна, дуб. В подлеске – крушина 
ломкая, бересклет бородавчатый, рябина обыкновенная, жимолость лесная, ка-
лина обыкновенная, шиповник майский, местами малина обыкновенная. Высота 
подлеска – 1–3 м (отдельные рябины достигают 5–6 м), густота – 0,1–0,7. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе встречаются сныть обыкновенная, осоки пальчатая, 
корневищная и волосистая, кислица обыкновенная, звездчатка ланцетовидная, 
золотарник обыкновенный, хвощ луговой, майник двулистный, ортилия одно-
бокая, фиалки Селькирка и удивительная, копытень европейский, кочедыжник 
женский, медуница неясная, сочевичник весенний, будра плющевидная, ландыш 
майский, сивец луговой, щитовники мужской и шартрский, перловник поникший, 
голокучник Линнея, фегоптерис связывающий, пролесник многолетний, колоколь-
чики крапиволистный и персиколистный, рэгнерия собачья, хвощ зимующий и др.; 
в понижениях мезорельефа у воды – осоки буроватая и пузырчатая, калужница 
болотная, вербейник обыкновенный, лютик ползучий, мята полевая, сабельник 
болотный
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222 Участок 
хвойно-ши-
роколиствен-
ного леса в 
кв. 149, 150 
Сатисского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

82,7 – – 144,3 Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5,2 км к северо-запа-
ду от пос. Сокольники, 
в 8 км к юго-востоку от 
пгт Сатис. Расположен 
на землях Первомай-
ского лесхоза, кв. 149 
(выд. 12, 13, 16 (частич-
но), 150 (выд. 4–9, 12) 
Сатисского лесничества; 
нумерация кварталов и 
выделов приведена по 
материалам лесоу-
стройства 1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок хвойно-широколиственного леса. Первый ярус древостоя образован в 
основном сосной и елью, единично встречаются береза и осина. Возраст дере-
вьев – 100–150 лет, высота – 27–30 м, диаметр стволов – 40–70 см, сомкнутость 
крон – 0,2–0,4. Во втором ярусе преобладает береза, встречаются липа и ель. Воз-
раст деревьев – 50–80 лет, высота – 20 м, диаметр стволов – 20–35 см, сомкнутость 
крон – 0,5. В разновозрастном подросте на разных участках преобладают ель 
или липа, присутствуют береза и осина. Высота подроста 1–15 м, густота 0,3–0,6. 
В подлеске встречаются рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый, жимо-
лость лесная, малина обыкновенная, крушина ломкая. Высота подлеска – 1–3 м, 
густота – 0,2–0,3. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются сныть обыкновен-
ная, осоки волосистая и корневищная, медуница неясная, копытень европейский, 
будра плющевидная, яснотка крапчатая, звездчатка ланцетовидная, пролесник 
многолетний, фиалка удивительная, живучка ползучая, сочевичник весенний, гра-
вилат городской, щитовники мужской и шартрский, хвощ лесной, черника, костя-
ника, вейник тростниковидный, воронец колосистый, голокучник Линнея, кислица 
обыкновенная, адокса мускусная, вороний глаз четырехлистный, бор развесистый, 
борец высокий, майник двулистный, горошки лесной и заборный, чистец лесной, 
золотарник обыкновенный, земляника лесная. Суммарное проективное покры-
тие травяно-кустарничкового яруса – 30–90%. На склонах оврага зеленые мхи 
покрывают до 20% поверхности почвы. В пойме ручья, протекающего в овраге, во 
втором ярусе древостоя преобладает липа, местами единично встречается ольха 
черная. Травяно-кустарничковый ярус образуют крапива двудомная, таволга вязо-
листная, страусник обыкновенный, бодяк огородный, гравилат речной, двукисточ-
ник тростниковидный, кочедыжник женский, дудник лесной, скерда сибирская, 
пальчатокоренник Фукса, колокольчик персиколистный, сивец луговой, ортилия 
однобокая, грушанка круглолистная, рэгнерия собачья, ландыш майский. Суммар-
ное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 80–100%

223 Участок 
хвойно-
широко-
лиственного 
леса к северу 
от п. Сатис

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

122,6 – – 184,4 Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,3 км к северу от 
пгт Сатис, в 11 км к 
востоку от с. Хозино, в 
1 км к юго-востоку от 
д. Мазь. Расположен на 
землях Первомайского 
лесхоза, кв. 5 (выд. 1, 
2, 5, 9–11, 14, 15, 21, 
22), 6 (выд. 1–6, 9), 23 
(выд. 3–5, 13, 14, 24) 
Сатисского лесничества; 
нумерация кварталов 
и выделов приведена 
по материалам лесо-
устройства 1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок высоковозрастного хвойно-широколиственного леса. Первый ярус древо-
стоя образован елью, сосной, осиной, березой. Состав древостоя сильно варьиру-
ет на разных участках. Сосны имеют возраст 100–150 лет, диаметр стволов – 40–60 
(до 80–100) см. Возраст деревьев других видов – 80–100 лет. Диаметр стволов 
елей – 30–40 (до 50–60) см, осин и берез – 30–40 см. Высота деревьев – 27–30 м. 
Сомкнутость крон – от 0,2–0,3 до 0,5–0,7. Ель обычно образует хорошо выражен-
ный второй ярус. Возраст деревьев во втором ярусе – 60–80 лет, высота – 18–23 м, 
сомкнутость крон – 0,5–0,6. В подросте преобладают ель, береза, осина, единично 
встречается липа. Высота подроста – 1–10 м, густота – от 0,1 до 0,5. В подлеске до-
минирует рябина обыкновенная, встречаются также бересклет бородавчатый, ива 
козья, малина обыкновенная, калина обыкновенная, жимолость лесная, крушина 
ломкая, волчеягодник обыкновенный, шиповник майский. Густота подлеска – от 
0,1 до 0,7–0,8, высота – 1–6 м. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются сныть 
обыкновенная, осока волосистая, пролесник многолетний, копытень европейский, 
будра плющевидная, сочевичник весенний, кислица обыкновенная, черника, 
щитовники мужской и шартрский, фегоптерис связывающий, голокучник Линнея, 
кочедыжник женский, фиалка собачья, адокса мускусная, седмичник европей-
ский, майник двулистный, звездчатка ланцетовидная, иван-чай обыкновенный, 
золотарник обыкновенный, ландыш майский, пальчатокоренник Фукса, любка 
двулистная, ортилия однобокая, борец высокий, вороний глаз четырехлистный, 
медуница неясная, ожика волосистая. Суммарное проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса – от 20–30 до 90–100%. Проективное покрытие зеленых и 
печеночных мхов – 20–30%. В понижениях микрорельефа встречаются небольшие 
пятна сфагновых мхов. Памятник природы служит местообитанием редкого в 
Нижегородской области вида птиц – лесной завирушки
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224 Участок 
хвойно-
широко-
лиственного 
леса около 
бывшего 
кордона Но-
вониколь-
ский

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

82,2 – – 93,9 Городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 7 км к западу от 
с. Мессинговка, в 7 км к 
северу от с. Пандас

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок хвойно-широколиственного леса. В нем первый ярус древостоя 
образуют ель, береза, осина, липа, местами встречаются единичные экземпляры 
сосны и дуба. Возраст деревьев – 80–120 лет, высота – 25–28 (до 30) м, диаметр 
стволов – от 25–30 до 50–60 см, сомкнутость крон – 0,7–0,9. Местами выражен 
второй ярус древостоя из ели, липы, клена остролистного, березы, осины. Воз-
раст деревьев – около 50 лет, высота – около 20 м, диаметр стволов – 15–25 см, 
сомкнутость крон – от 0,3 до 0,5. Подрост слагают ель, клен остролистный, липа, 
береза, осина, вяз шершавый, ясень. Высота подроста – от 1 до 10 м, густота – от 
0,1 до 0,8. Подлесок образован жимолостью лесной, бересклетом бородавчатым, 
рябиной обыкновенной, лещиной обыкновенной, малиной обыкновенной. Вы-
сота кустарников – 1–3 м, густота подлеска – 0,1–0,3. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют осока волосистая и сныть обыкновенная, встречаются также 
звездчатка ланцетовидная, сочевичник весенний, пролесник многолетний, зубян-
ка пятилистная, майник двулистный, фиалка удивительная, костяника, горошек 
лесной, будра плющевидная, земляника лесная, копытень европейский, медуни-
ца неясная, ветреница лютичная, щитовники мужской и шартрский, фегоптерис 
связывающий, голокучник Линнея, кочедыжник женский, ясменник душистый, 
адокса мускусная, хвощи лесной и луговой, борец высокий, бор развесистый, 
пальчатокоренник Фукса, ландыш майский, лютик кашубский, вороний глаз четы-
рехлистный, чистяк весенний, хохлатка плотная; в оврагах – таволга вязолистная, 
крапива двудомная, селезеночник очереднолистный, недотрога обыкновенная, 
бодяк огородный, страусник обыкновенный. Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса – 60–100%. В оврагах встречаются участки, покры-
тые печеночными мхами (проективное покрытие – до 30%)

225 Дальняя и 
Ближняя 
Пустыньки

Р Ком-
плекс-
ный

1999 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 09 марта 
1999 г. № 330-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

280 – – – Городской 
округ 
г. Саров

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Окончание ул. Ключе-
вой (начало границы 
памятника), вдоль до-
роги на оз. Протяжное, 
окончание границы 
памятника природы 
в 3 км от восточной 
границы города. Распо-
ложен в кв. 34 (выд. 1а, 
8а, 9а, 13, 14, 15, 16а, 
18-22), 35 (выд. 1б, 7, 
9–15а), 36 (выд. 1–15), 
50 (выд. 2–13), 51 
(выд. 16–22) горлесхоза 
г. Сарова

Сохранение природных 
комплексов

Участок леса, через который проходит дорога на оз. Протяжное и протекает 
р. Саровка. Участок леса непосредственно примыкающий к р. Саровка – ольшаник 
липовый. Первый ярус – ольха серая, липа мелколистная, вблизи речки – также со-
сна обыкновенная и ель европейская. Возраст – 60–80 лет, отдельные экземпляры 
сосны до 160 лет. Второй ярус не представлен. Подлесок – рябина обыкновенная, 
бересклет бородавчатый, близ речки также малина обыкновенная. Травостой 
густой с проективным покрытием 90–100% без преобладания каких-либо видов. 
Образован подорожником ланцетолистным, ландышем майским, зверобо-
ем продырявленным, земляникой лесной, фиалкой трехцветной, ветреницей 
лютиковой, лютиком кашубским, клевером ползучим, геранью луговой, фиалкой 
удивительной, снытью обыкновенной и др. Основную территорию памятника при-
роды занимает смешанный лес. Береза 50–60 лет, сосна 100–120 лет. Второй ярус 
представлен ольхой серой, кленом платанолистным, вязом гладким (50–60 лет). 
Подлесок – рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый. Травяной покров 
представлен теми же видами, что и на первом участке. В Дальней пустыньке 
у воды на левом берегу Саровки находится оборудованный срубом колодец с 
водой, считающейся святой, и крестом. Имеется пешеходный мост для подхода 
к колодцу. В выд. 14 установлен скульптурный памятник Серафиму Саровскому, 
территория близ памятника благоустроена, имеются бордюр и дорожки с твердым 
покрытием. Через территорию памятника проходит шоссе Саров–Первомайск. На 
северной обочине оборудована автостоянка

226 Монастыр-
ский пруд 
Варламов-
ский

Р При-
родно-
истори-
ческий

1999 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 09 марта 
1999 г. № 330-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

27,2 – – – Городской 
округ 
г. Саров

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 8 км к югу от желез-
нодорожной  станции 
Саров. Расположен 
в кв. 111 (выд. 14а, 
15а, 26, 27, 30), 127 
(выд. 1–4, 10) горлесхо-
за г. Сарова

Сохранение природно-
исторического объекта

Искусственный водоем вытянутой с юго-востока на северо-запад изогнутой формы 
длиной 800 м, шириной 300 м, с длиной береговой линии 1550 м. Площадь зер-
кала 10,6 га. Водоем проточный, наполняется р. Сысов (Глинка), а также талыми 
и дождевыми водами. Средняя глубина 2 м. Береговые склоны пологие, местами 
возвышенные. Высота от 0 до 3 м. Заболоченный берег составляет 2% от длины 
береговой линии. Болото низинное, осоковое. Почвы супесчаные. Водоем лесной, 
полузакрыт ольхой и березой с примесью ивы. Протяженность берегов с пес-
чаными пляжами около 15%. Вода прозрачная, pН – 6,9. Водоем мезотрофный, 
имеет благоприятные условия для обитания ихтиофауны. Влаголюбивая расти-
тельность – пятна вдоль берегов. Преобладают осока острая, осока пепельносе-
рая, таволга вязолистная, дербенник иволистный, кочедыжник женский, ситник 
членистый, ситник развесистый. В прибрежно-водной растительности доминирует 
тростник. Тип водоема по характеру растительности тростниковый. Отмеченные 
животные: гольян, карась, ротан, тритон обыкновенный, лягушка прудовая. Берега 
пруда окружены лесной растительностью. С севера – елово-сосново-березовый 
лес с подростом из липы и дуба и березняк липовый с елью и осиной возрастом 
120-150 лет; с востока – сосняк еловый с березой и осиной; с запада – сосняк воз-
растом 130 лет. Пруд был образован в результате постройки дамбы, перекрывшей 
ручей Сысов (Глинку) в 1867 г. Являлся одним из важных хозяйственных объектов 
Саровского монастыря и использовался для сплава леса. Сброс накопленной в 
водоеме воды обеспечивал подъем уровня в ручье и Сатисе
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227 Монастыр-
ский пруд 
Протяжка

Р При-
родно-
истори-
ческий

1999 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 09 марта 
1999 г. № 330-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

91,2 – – – Городской 
округ 
г. Саров

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 12 км к юго-востоку от 
железнодорожной стан-
ции Саров. Расположен 
в кв. 85 (выд. 21, 25, 
26, 29), 86 (выд. 24, 
28, 29), 101 (выд. 4–6), 
102 (выд. 1–3, 29), 103 
(выд. 12, 19, 25) горлес-
хоза г. Сарова

Сохранение природно-
исторического объекта

Искусственный водоем вытянутой с юго-востока на северо-запад слегка изогну-
той формы длиной 1500 м шириной 350 м, с длиной береговой линии 3500 м. 
Площадь зеркала 27,8 га. Водоем проточный, наполняется р. Саровкой, Протяж-
нинским ручьем, а также талыми и дождевыми водами. Средняя глубина 2,5 м. 
Береговые склоны пологие, высота от 0 до 1,5 м. Заболоченный берег составляет 
15% от длины береговой линии. Болото низинное, тростниковое. Почвы песчаные. 
Водоем лесной. Береговые склоны на 60% заняты остепненным бором. Луговая 
растительность занимает 10% берегов. Протяженность берегов с песчаными 
пляжами около 25%. Вода прозрачная. рН – 5,7. Водоем мезотрофный, имеет 
благоприятные условия для обитания ихтиофауны. Влаголюбивая растительность 
произрастает поясом с небольшими разрывами. Преобладают осока черная, 
осока пузырчатая, осока коротковолосистая. В прибрежно-водной растительности 
присутствуют осоки, тростник, рдест плавающий. Тип водоема по характеру рас-
тительности осоково-тростниковый. Отмеченные животные: гольян, карась, ротан, 
лягушка прудовая, уж обыкновенный. В верховьях отмечены следы жизнедеятель-
ности ондатры. На северо-восточном берегу произрастает остепненный бор воз-
раста 130 лет, в травостое которого отмечены заросли сон-травы. Протяжнинский 
пруд был образован в результате постройки дамбы, перекрывшей р. Саровку в 
XIX в. Являлся одним из важных хозяйственных объектов Саровского монастыря и 
использовался для сплава леса. Сброс накопленной в водоеме воды обеспечивал 
подъем уровня в Саровке

228 Мона-
стырский 
Шилокшан-
ский прудок

Р При-
родно-
истори-
ческий

1999 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 09 марта 
1999 г. № 330-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

4,9 – – – Городской 
округ 
г. Саров

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к юго-востоку от 
железнодорожной стан-
ции Боровая. Располо-
жен в кв. 65 (выд. 15а, 
16, 17, 25) горлесхоза 
г. Сарова

Сохранение природно-
исторического объекта

Искусственный водоем грушевидной формы длиной 100 м, максимальной ши-
риной 60 м, с длиной береговой линии 380 м. Площадь зеркала 0,4 га. Водоем 
проточный, наполняется Шилокшанским ручьем, а также талыми и дождевыми 
водами. Средняя глубина 1,5 м. Береговые склоны пологие, местами возвышен-
ные. Высота от 0 до 3 м. Заболоченный берег составляет 10% от длины береговой 
линии. Почвы супесчаные. Водоем лесной, полузакрыт ивняком. Протяженность 
берегов, занятых луговой растительностью, 30% от длины береговой линии. 
Болото низинное, осоковое. Протяженность берегов с песчаными пляжами менее 
1%. Вода прозрачная, буроватая, рН – 5,9. Водоем мезотрофный. Влаголюби-
вая растительность – редкие пятна вдоль берегов. Преобладают осока острая, 
осока пепельносерая, таволга вязолистная, дербенник иволистный, кочедыжник 
женский, ситник членистый, ситник развесистый. Прибрежно-водная раститель-
ность расположена в виде прерывистого пояса протяженностью 50% от длины 
береговой линии – осоки, рдест плавающий, двукисточник тростниковый, частуха 
подорожниковая, водокрас лягушачий. Тип водоема по характеру растительно-
сти осоково-рдестовый. Отмеченные животные: гольян, карась, ротан, лягушка 
прудовая, жаба серая. С востока к пруду примыкают прогалины, заросшие березой 
и елью в возрасте 15–20 лет, с юга к пруду примыкают ельник березовый с липой и 
осиной в возрасте 100–140 лет и ельник приручьевой в возрасте 100–150 лет. Ши-
локшанский прудок был образован в результате постройки дамбы, перекрывшей 
Шилокшанский ручей в XIX в. Являлся одним из важных хозяйственных объектов 
Саровского монастыря и использовался для сплава леса. Сброс накопленной в 
водоеме воды обеспечивал подъем уровня в ручье и Саровке. Объект известен 
также под названиями Гадово озеро и Русалочий пруд

229 Мона-
стырское 
урочище 
Сысовский 
кордон

Р При-
родно-
истори-
ческий

1999 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 09 марта 
1999 г. № 330-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

4,7 – – – Городской 
округ 
г. Саров

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6 км к юго-западу от 
железнодорожной стан-
ции Саров; кв. 58 
(выд. 13) горлесхоза 
г. Сарова

Сохранение природно-
исторического объекта

Участок луговины, прилегающий с севера к ручью Сысову, окруженный различ-
ными лесными ассоциациями: с севера – липняк березово-еловый с примесью 
сосны, с запада – сосново-еловый лес с примесью березы и осины, с северо-вос-
тока – липняк березовый и сосняк березовый, с юга – ельник приручьевой, с вос-
тока – елово-сосново-березовый лес с липой. Поляна имеет южную экспозицию с 
углом уклона 10–15°. В центре луговины увлажненность недостаточна, преоблада-
ет ксерофильная растительность: очиток едкий, смолевка обыкновенная, подо-
рожник ланцетолистный, тысячелистник, ястребинка волосистая – мелкозлаковое 
разнотравье. В достаточно увлажненной части луговины представлена лесная, 
луговая и рудеральная растительность: копытень европейский, купена многоцвет-
ковая, марьянник дубравный, зверобой продырявленный, вероника дубравная, 
первоцвет весенний, пырей, овсянница луговая, клевер розовый, клевер белый, 
горошек мышиный, купырь лесной, нивяник обыкновенный, пижма обыкновен-
ная, крапива двудомная, щавель конский, одуванчик лекарственный, лапчатка 
обыкновенная, манжетка обыкновенная, фиалка трехцветная без выраженного 
доминирования. На поляне имеются одиночные деревья: две липы мелколистные 
высотой 16 м, диаметр ствола 0,7–0,8 м, возраст 120–130 лет, березы повислые 
высотой 10 м, диаметр ствола 0,3 м, возраст 30–40 лет
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230 Мона-
стырское 
урочище 
Филипповка

Р При-
родно-
истори-
ческий

1999 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 09 марта 
1999 г. № 330-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

243 – – – Городской 
округ 
г. Саров

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Плотина нижнего 
(Первого Филипповско-
го) пруда в 10 км к юго-
востоку от железнодо-
рожной  станции Саров. 
Расположен в кв. 84 
(выд. 14–16, 20, 22–26), 
99 (выд. 10–12, 12а, 13, 
13а, 14–16, 19–22, 25–
27), 100 (выд. 1, 2, 2а, 4, 
5, 6 (частично), 7, 10–12, 
14, 15, 17 (частично), 
18, 19), 115 (выд. 3, 
6–14, 19, 20, 21а, 23, 24, 
27), 116 (выд. 1, 2), 131 
(выд. 5а, 7, 8, 8а, 9–11) 
Горлесхоза г. Сарова

Сохранение природно-
исторического объекта

Система из трех проточных искусственных водоемов, вытянутая с севера на юг 
формы, и прилегающие к ним посадки и восстановленные леса на месте мона-
стырских полей и пустынки Филипповой. Первый (нижний) пруд длиной 450 м, 
максимальной шириной 80 м, с длиной береговой линии 980 м, рН 6,7. Второй 
пруд длиной 600 м, максимальной шириной 200 м, с длиной береговой линии 
1400 м, рН 6,2. Третий пруд длиной 300 м, максимальной шириной 200 м, с 
длиной береговой линии 980 м, рН 4,9. Водоемы проточные, наполняются Фи-
липповым ручьем, а также талыми дождевыми водами. Средняя глубина 1,5 м. 
Береговые склоны пологие, местами возвышенные. Высота от 0 до 3 м. Заболо-
ченные берега составляют 5% от длины береговой линии. Почвы супесчаные. 
Водоемы лесные, полузакрыты ивняком. Протяженность берегов, занятых луговой 
растительностью, 30% от длины береговой линии. Болота низинные, осоковые. 
Протяженность берегов с песчаными пляжами около 15%. Вода прозрачная. Водо-
емы мезотрофные, имеют благоприятные условия для обитания ихтиофауны. По 
характеру зарастания первый пруд – ситниково-осоковый. Второй пруд – ситнико-
во-тростниково-осоковый. Третий – рдестово-пузырчаткоосоковый. Влаголюбивая 
растительность – редкие пятна вдоль берегов. Отмечены осока пузырчатая, осока 
черная, осока коротковолосистая, вербенник монетчатый, частуха подорожнико-
вая, таволга вязолистная, дербенник иволистный, кочедыжник женский, ситник 
членистый, ситник развесистый с доминированием осок. Прибрежно-водная 
растительность расположена в виде прерывистого пояса протяженностью 50% 
от длины береговой линии – осоки, рдест плавающий, частуха подорожниковая, 
ситник членистый, ситник развесистый. Отмеченные животные: гольян, карась, 
ротан, тритон обыкновенный, лягушка прудовая, жаба серая. Система прудов была 
образована в результате постройки дамб, перекрывших Филиппов ручей в XIX в. 
Являлась одним из важных хозяйственных объектов Саровского монастыря и ис-
пользовалась для сплава леса. Сброс накопленной в водоеме воды обеспечивал 
подъем уровня в ручье и Саровке. К системе прудов прилегали три поля. В на-
стоящее время два из них заняты молодыми лесопосадками дуба и сосны, третье 
естественно восстанавливается березой

231 Саровские 
серебряные 
ключи

Р При-
родно-
истори-
ческий

1999 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 09 марта 
1999 г. № 330-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

38 – – – Городской 
округ 
г. Саров

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к северо-востоку 
от окраины г. Сарова на 
левом берегу р. Са-
тис. Расположен в кв. 16 
(выд. 1, 2, 3, 21а, 26, 27, 
29) Горлесхоза г. Сарова

Сохранение природно-
исторического объекта

Участок леса, непосредственно примыкающий к левому берегу р. Сатис, где рас-
полагаются 8 родников. Лес представлен стациями: ельник сосновый со снытью 
(по склону) и бор сосновый с кислицей. Ельник сосновый со снытью располагается 
по склону с северной экспозицией, спускающемуся к берегу р. Сатис. Первый 
ярус – ель обыкновенная (100 лет), сосна обыкновенная (100–120 лет), береза 
повислая (110–140 лет), высота – 26–28 м, диаметр ствола 0,5–0,75 м. Второй 
ярус – липа мелколистная (70 лет), ольха серая, клен платанолистный, вяз гладкий 
(50–60 лет). Подрост негустой, представлен теми же видами. Подлесок – рябина 
обыкновенная, бересклет бородавчатый. Травостой густой с проективным по-
крытием 90–100%. Доминирует сныть обыкновенная. Образован колокольчиком 
сборным, фиалкой удивительной, подорожником большим, кислицей обыкновен-
ной, телиптерисом болотным, скердой болотной, будрой плющевидной, геранью 
лесной, местами – крапивой двудомной. Бор сосновый с кислицей располагается 
наверху склона, имеющего высоту около 20 м. Первый ярус – сосна обыкно-
венная (100 лет), береза повислая (110–130 лет), ель европейская (90–100 лет), 
высота – 25–26 м, диаметр ствола 0,5–0,75 м. Второй ярус – липа мелколистная, 
ольха серая, клен платанолистный. Подлесок – рябина обыкновенная, бересклет 
бородавчатый, малина обыкновенная. Травостой – гравилат городской, ландыш 
майский, брусника обыкновенная, земляника лесная, крапива двудомная. По 
берегу р. Сатис в 1–1,5 м от воды (в межень) находятся 8 родников. Воду родников 
местное население считает святой, традиционно оберегая место выхода воды на 
поверхность. Родники обустроены в специальные срубы. В урочище установлен 
крест в знак того, что родники являются православной святыней. Спуск к родникам 
оборудован лестницей

232 Эрзянское 
священное 
урочище 
Кереметь

Р При-
родно-
истори-
ческий

1999 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 09 марта 
1999 г. № 330-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

7,4 – – – Городской 
округ 
г. Саров

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 500 м к северо-вос-
току от Сысовского кор-
дона; кв. 58 (выд. 14) 
горлесхоза г. Сарова

Сохранение природно-
исторического объекта

Участок леса и круглая переувлажненная поляна диаметром 25 м. Лесной участок 
образован липово-березово-осиновым лесом с присутствием ели в юго-восточной 
части памятника. Первый ярус имеет высоту 18–22 м, в него входят липа серд-
целистная (100–120 лет, толщина ствола 0,6–0,9 м), береза повислая возрастом 
60–70 лет, осина обыкновенная возрастом 60–80 лет, ель возрастом 100–130 лет. 
Второй ярус не выражен. Подрост имеет высоту 10–12 м, представлен теми же 
видами. Подлесок представлен рябиной обыкновенной, кленом платанолист-
ным, дубом обыкновенным, ежевикой обыкновенной, черемухой обыкновенной. 
Травостой включает полевицу тонкую, зверобой продырявленный, манжетку 
обыкновенную, землянику лесную, сныть обыкновенную, осоку пальчатую, хвощ 
лесной, горошек мышиный, тимофеевку луговую, орляк обыкновенный, лютик 
ползучий, люцерну хмелевую без доминирования отдельных видов. На поляне 
травостой представлен щавелем конским, гравилатом городским, гравилатом 
речным, крапивой двудомной, копытнем европейским, купальницей европейской, 
кочедыжником женским, поручейником широколиственным, белокрыльником бо-
лотным, чиной луговой, икотником серо-зеленым, вербейником обыкновенным. 
В юго-западной части поляны находятся остатки старой земляной плотины, близ 
поляны имеется карстовый провал, частично заполненный водой
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233 Болото 
Скорынино-
Милино

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

218 – – 289,4 Городской 
округ 
г. Чка-
ловск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,6 км к юго-западу 
от д. Милино, в 0,7 км 
к западу от д. Скоры-
нино, в 0,8 км к югу от 
д. Раково. Расположен 
на землях Городецкого 
лесхоза, кв. 90–93 Пуре-
ховского лесничества и 
Балахнинского лесхоза, 
кв. 2, 3 Бурцевского 
лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Болото Скорынино – Милино расположено на водораздельном склоне к р. Юг, 
которая протекает в 0,5–1,5 км от западной границы болота. Из болота берет на-
чало ручей Талка, впадающий в р. Юг. Паводковыми водами болото не заливается, 
но подтапливается вдоль восточной береговой зоны. Площадь торфяной залежи 
в границах нулевой отметки – 208 га, в границах промышленной залежи – 83,5 га. 
Максимальная мощность торфяной залежи – 2 м, средняя – 1 м. Запас торфа (при 
40% влажности) – 206 тысяч тонн. Торфяная залежь слагается торфами низинно-
го типа. Растительность болота эвтрофного типа с древесным фитоценозом. В 
древостое представлены ель, береза, сосна, ольха черная. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе распространены осоки, темптерис болотный, тростник, кассандра, 
багульник, черника, брусника, клюква. Клюква на болоте занимает 3,8 га (кв. 2, 
выд. 9 Бурцевского лесничества) с покрытием 20%. На болоте были начаты работы 
по добыче торфа: прорыты осушительные канавы со сбросом в ручей, вытекаю-
щий из северной части месторождения. Добыча не велась из-за малой мощности 
залежи торфа

234 Парк 
г. Чкаловска

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

3 – – – Городской 
округ 
г. Чка-
ловск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

г. Чкаловск Сохранение природно-
исторического объекта

Городской парк с насаждениями разного возраста. Современные посадки за-
ложены в 1952–1954 гг. Здесь преобладают разнообразные породы лиственных 
деревьев и кустарников. Центральное положение в нем занимает мемориал участ-
никам Великой Отечественной войны. Служит местом отдыха горожан

235 Парк р.п. 
Катунки

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

4 – – – Городской 
округ 
г. Чка-
ловск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

пос. Катунки Сохранение старинного 
парка регулярного стиля

Памятник природы живописно расположен на высоком правом волжском берегу, 
откуда открывается вид на Горьковское водохранилище. Сохранилась плани-
ровка из вековых деревьев в основном местных пород. В 1893 г. парк посещали 
А.М. Горький и Ф.И. Шаляпин

236 Болото 
в кв. 61 
Черновского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 22 марта 
2013 г. № 172 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения «Болото Казан-
ское», «Участки хвойных лесов и 
болот в низовьях реки Большой 
Вахтан», «Болото в кв. 61 Черно-
вского лесничества»

27,5 – – 99,4 Городской 
округ 
г. Шахунья

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 7,5 км к юго-запа-
ду от д. Одинцово, в 
6 км к югу от д. Малое 
Песочное

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое сосново-кустарничково-сфагновое болото. Промышлен-
ная залежь торфа на болоте отсутствует. Древостой образуют сосны в возрасте 
100–150 лет; высота деревьев – 10–12 м, диаметр стволов – 10–30 см, сомкнутость 
крон – 0,3–0,5. От 10 до 20% от числа деревьев составляет сухостой. Местами 
выражен второй ярус древостоя, также сосновый. Возраст деревьев второго яруса 
– 60–80 лет, высота – 6–8 м, сомкнутость крон – около 0,1. Сосновый подрост 
имеет высоту 1–3 м и густоту до 0,1. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
багульник болотный, также встречаются мирт болотный, пушица влагалищная, 
клюква обыкновенная (проективное покрытие 5–10%), подбел обыкновенный, 
голубика, на кочках – брусника. Суммарное проективное покрытие травяно-кустар-
ничкового яруса составляет 25–70%. На почве почти сплошной покров сфагновых 
мхов (проективное покрытие 80–90%). На кочках встречается политрихум сжатый. 
Кочки имеют высоту 0,2–0,5 м и диаметр 0,3–1,5 м. Обводненность болота слабая. 
Западная часть болота площадью около 10 га пройдена пожаром 1972 г. Здесь 
первый ярус древостоя отсутствует. В подросте доминирует сосна, единично встре-
чается береза. Возраст подроста до 24 лет, высота – 0,5–3,0 м, густота – 0,3–0,7. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют багульник болотный и мирт болот-
ный, встречаются также пушица влагалищная, клюква обыкновенная (проектив-
ное покрытие 10–20%), подбел обыкновенный, голубика, на кочках – брусника. 
Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 30–60%. В на-
почвенном покрове преобладают сфагновые мхи (проективное покрытие 70–80%), 
на кочках встречается политрихум сжатый (проективное покрытие 20–25%). 
Микрорельеф данного участка резко кочковатый. Кочки имеют высоту 0,3–0,5 м и 
диаметр 0,5–1,5 м. Обводненность слабая. Вдоль восточной границы территории 
памятника природы проходит мелиоративная канава, а к юго-западной окраине 
примыкает песчаный карьер, имеющий площадь около 0,5 га и глубину около 2 м
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237 Лесной 
массив по 
р. Вае в По-
летаевском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

2012 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 14 августа 
2012 г. № 548 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения в Шахунском райо-
не Нижегородской области»

736,9 – – – Городской 
округ 
г. Шахунья

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 8 км к юго-востоку от 
с. Черное, в 4 км к югу 
от д. Малая Пристань

Сохранение природных 
комплексов

Массив высоковозрастных южнотаежных темнохвойных лесов с участками ни-
зинных древесных болот, слабо затронутый рубками. Он расположен на первой 
надпойменной террасе и в пойме р. Вая. На территории памятника природы около 
р. Отломки находится западная часть (приблизительно 25% площади) торфяного 
месторождения Тунаево. Здесь была проведена лесоосушительная мелиорация, 
русло р. Отломки спрямлено, имеется сеть мелиоративных канав. Западную часть 
территории памятника природы занимают высоковозрастные пихтово-еловые 
леса с дубравными элементами. На возвышенных участках представлен пих-
тово-ельник неморально-травяно-кисличный. В нем в первом ярусе древостоя 
встречаются ель, пихта, осина, береза, единично – сосна. Второй ярус древостоя 
образуют ель, пихта, вяз гладкий, липа, береза, местами присутствует черемуха 
обыкновенная. Подлесок образуют жимолость лесная, бересклет бородавчатый, 
малина обыкновенная, рябина обыкновенная, крушина ломкая, дерен белый, 
клен остролистный, смородина щетинистая, шиповник иглистый, волчеягодник 
обыкновенный. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены; 
встречаются кислица обыкновенная, медуница неясная, сочевичник весенний, 
копытень европейский, сныть обыкновенная, дудник лесной, хвощи луговой и 
лесной, цинна широколистная (редкий вид флоры Нижегородской области), двуле-
пестник альпийский, схизахна мозолистая (Красная книга Нижегородской области) 
и др. В ельнике на прирусловом валу р. Ваи встречается какалия копьевидная (вид 
занесен в Красную книгу Нижегородской области). В понижениях мезорельефа 
представлен ельник приручьевой. В нем в первом ярусе древостоя встречаются 
ель, пихта, осина, береза, единично – сосна. Второй ярус древостоя образуют ель, 
пихта, вяз гладкий, липа, береза, ольха черная. В подлеске доминирует черная 
смородина, встречаются также крушина ломкая, жимолость лесная, рябина обык-
новенная, дерен белый, калина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют таволга вязолистная или крапива двудомная, встречаются также 
страусник обыкновенный, сныть обыкновенная, борец высокий, мята полевая, 
кизляк кистецветный, хвощи лесной и луговой, шлемник обыкновенный, манник 
литовский (Красная книга Нижегородской области), кочедыжник женский, княже-
ника (Красная книга Нижегородской области) и др. В логах на небольших сильно 
обводненных участках встречаются черноольшанники с примесью березы в древо-
стое. В подросте наряду с ольхой и березой присутствует ель. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе доминируют таволга вязолистная или осоки (дернистая, пузырчатая 
и др.). В центральной и северо-западной частях памятника природы распростра-
нены боры и ельники, трансформирующиеся после мелиорации из сфагновых 
в черничники. В них в первом ярусе древостоя встречаются сосна, ель и береза. 
В подлеске доминирует крушина ломкая, также присутствуют можжевельник 
обыкновенный, волчеягодник обыкновенный, жимолость Палласа (вид занесен 
в Красную книгу Нижегородской области) и др. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует обычно черника. В западной части памятника природы встречаются 
участки вторичных березняков на месте низинного древесного болота. Р. Вая, про-
текающая вдоль южной границы памятника природы, имеет крутые (30–60°) бе-
рега высотой 1–3 м. Ширина русла реки – 8–20 м. Глубина реки достигает в омутах 
2–3 м, на перекатах – около 0,5 м. По берегу реки местами встречаются заросли 
ив трехтычинковой, пепельной, мирзинолистной, корзиночной и пятитычинковой. 
По урезу воды тянется пояс прибрежных растений шириной 1-3 м. В нем обычно 
доминирует двукисточник тростниковидный. В одном из небольших пойменных 
водоемов отмечен водный печеночный мох (редкий вид флоры Нижегородской 
области). Памятник природы служит местообитанием редких в Нечерноземном 
центре европейской части России видов птиц: длиннохвостой неясыти и трехпало-
го дятла (занесен в Красную книгу Нижегородской области)
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238 Массив пих-
тово-еловых 
лесов около 
дд. Коновод 
и Малая 
Темта

Р Ком-
плекс-
ный

2012 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 14 августа 
2012 г. № 548 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения в Шахунском райо-
не Нижегородской области»

532,7 – – – Городской 
округ 
г. Шахунья

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к северо-западу 
от пос. Обухово, в 1 км 
к востоку от д. Малая 
Темта, в 0,6 км к юго-за-
паду от д. Коновод

Сохранение природных 
комплексов

Массив типичных высоковозрастных пихтово-еловых лесов с дубравными элемен-
тами, почти не затронутых рубками. Он расположен на водоразделе рек Малой 
Какши и Ваи. Мезорельеф территории памятника природы в основном ровный; 
имеются немногочисленные овраги шириной от 10 до 50 м, глубиной от 1,5 до 
3 м. Склоны оврагов имеют крутизну 20–50°. На территории памятника природы 
представлен ельник пихтово-липовый неморально-травяно-кисличный. В нем в 
первом ярусе древостоя встречаются ель, пихта, липа, береза, местами – осина, 
единично – вяз гладкий. Возраст деревьев первого яруса – 100–150 лет, сомкну-
тость крон – 0,4–0,6 (на отдельных участках, пройденных санитарными рубками, 
сомкнутость крон – 0,1–0,3). Второй ярус древостоя образуют ель, пихта, липа, 
береза, вяз шершавый, рябина обыкновенная, клен остролистный, местами 
присутствуют также черемуха обыкновенная и ива козья. Подлесок образуют жи-
молость лесная, смородины щетинистая и черная, малина обыкновенная, рябина 
обыкновенная, волчеягодник обыкновенный, бересклет бородавчатый, калина 
обыкновенная, шиповник иглистый. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются 
кислица обыкновенная, хвощи луговой, лесной и зимующий, медуница неясная, 
щитовники австрийский, шартрский и мужской, звездчатка ланцетовидная, дипла-
зий сибирский (Красная книга Нижегородской области), воронец красноплодный 
(Красная книга Нижегородской области), воронец колосистый, мякотница одно-
листная (Красная книга Нижегородской области), сочевичник весенний, цинна 
широколистная (редкий вид флоры Нижегородской области) и др. На деревьях 
встречается лобария легочная – лишайник, занесенный в Красную книгу России. 
На дне оврагов представлен ельник приручьевой. В нем в первом ярусе древостоя 
доминирует ель или ольха серая, единично встречаются пихта и осина. Во втором 
ярусе древостоя встречаются ель, береза, пихта, осина, липа, ива козья, вяз 
шершавый, черемуха обыкновенная. Подлесок образуют рябина обыкновенная, 
жимолость лесная, смородина черная, крушина ломкая. В травяно-кустарничко-
вом ярусе доминируют крапива двудомная, страусник обыкновенный или таволга 
вязолистная. Памятник природы служит местообитанием редкого в Нечернозем-
ном центре европейской части России вида птиц – овсянки-ремеза (Красная книга 
Нижегородской области)
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239 Участки 
хвойных 
лесов и 
болот в 
низовьях 
р. Большой 
Вахтан

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 22 марта 
2013 г. № 172 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения «Болото Казан-
ское», «Участки хвойных лесов и 
болот в низовьях реки Большой 
Вахтан», «Болото в кв. 61 Черно-
вского лесничества»

159,5 – – 399,4 Городской 
округ 
г. Шахунья

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6 км к северо-западу 
от пгт Вахтан, в 4,5 км 
к северо-востоку от 
железнодорожной 
станции Салтыково

Сохранение типичных 
болот верхового, пере-
ходного и низинного 
типа – среды обитания 
редких и нуждающихся 
в специальной охране 
видов животных и рас-
тений, занесенных в 
Красную книгу Нижего-
родской области

Основная часть памятника природы находится в пойме р. Большой Вахтан. Мезо-
рельеф на данной территории сложный, характерный для поймы: чередование 
гряд и логов. Перепады высот достигают 2 м. Крутизна склонов – 10–20°. Лога име-
ют ширину от 10 до 50 м. На высоких участках мезорельефа представлен ельник 
сложный. В нем в первом ярусе древостоя встречаются ель, пихта, береза, осина, 
дуб, сосна, единично – вяз гладкий. Во втором ярусе древостоя преобладают липа 
или ель, также встречаются береза, осина, дуб, вязы гладкий и шершавый. Подле-
сок образуют черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная, калина обыкновен-
ная, смородины черная и щетинистая, жимолость лесная, малина обыкновенная, 
шиповник иглистый, крушина ломкая, дерен белый. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминанты не выражены; встречаются костяника, кислица обыкновенная, 
хвощи луговой и лесной, сочевичник весенний, сныть обыкновенная, золотарник 
обыкновенный, вороний глаз четырехлистный, голокучник Линнея, манник литов-
ский (редкий вид флоры Нижегородской области) и др. На деревьях встречается 
лобария легочная – лишайник, занесенный в Красную книгу России. В большин-
стве логов в древостое встречаются вяз гладкий, ель, береза и ольха черная. 
В подлеске встречаются черемуха обыкновенная, ива пепельная, смородина 
черная. Травяно-кустарничковый ярус образуют двукисточник тростниковидный, 
таволга вязолистная, калужница болотная, лютик ползучий, крапива двудомная, 
сердечник горький и др. В некоторых логах расположены небольшие пойменные 
водоемы. По их берегам обычно тянется пояс прибрежной растительности, в кото-
ром доминирует осока острая, встречаются также двукисточник тростниковидный, 
лютики длиннолистный, жгучий и ползучий, манник плавающий, мята полевая и 
др. До 90% площади водного зеркала занимают сообщества прибрежно-водных и 
водных растений. В водоемах встречаются кубышка желтая, рдесты плавающий, 
альпийский (редкий вид флоры Нижегородской области), длиннейший (редкий 
вид флоры Нижегородской области), лютик длиннолистный и др. В притеррасной 
пойме располагается ельник сфагновый. Во втором ярусе древостоя преобла-
дает ель, присутствуют также береза, ольха черная, единично – осина и пихта. 
В подлеске преобладает рябина обыкновенная, также присутствуют крушина 
ломкая и малина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют в 
основном хвощи луговой и лесной, местами – малина хмелелистная (редкий вид 
флоры Нижегородской области). На надпойменной террасе представлен ельник-
черничник. В нем в первом ярусе древостоя доминирует ель, встречаются береза 
и единично – сосна. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника. В 
напочвенном покрове преобладают зеленые мхи (проективное покрытие около 
60–80%). В северо-западной части на надпойменной террасе находится верховое 
сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое болото. Здесь древостой образует со-
сна в возрасте 80–120 лет. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются багульник 
болотный, мирт болотный, голубика, подбел обыкновенный, клюква обыкновен-
ная и др. Микрорельеф болота кочковатый. Обводненность болота слабая. Через 
территорию памятника природы протекает р. Большой Вахтан. Ее русло имеет 
ширину 8–15 м, глубину – в основном 1–1,5 м. Берега реки имеют высоту 1–3 м и 
крутизну – 10–60°. Вдоль уреза воды тянется пояс прибрежно-водных растений, в 
котором доминирует осока острая. Сообщества водных растений с плавающими 
листьями и погруженных водных растений на разных участках русла реки занима-
ют от 50 до 100% площади водного зеркала. В них обычно доминирует кубышка 
желтая. По берегам реки встречаются участки лугов двукисточниковых, таволжат-
ников и осочников (с осоками пузырчатой, острой, омской и дернистой). Памятник 
природы и его охранная зона служат местообитанием редких в нечерноземном 
центре европейской части России видов птиц: большого подорлика и седого дятла 
(Красные книги России и Нижегородской области) и длиннохвостой неясыти. Здесь 
встречается также редкий вид бабочек – подалирий (Красные книги России и Ни-
жегородской области). В пойме р. Большой Вахтан обнаружено гнездо большого 
подорлика
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240 Участок 
леса у реки 
Синьги в По-
летаевском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

2012 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 14 августа 
2012 г. № 548 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения в Шахунском райо-
не Нижегородской области»

42 – – – Городской 
округ 
г. Шахунья

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,5 км в югу от д. По-
летайки, в 10,5 км 
к северо-востоку от 
д. Малая Пристань

Сохранение природных 
комплексов

Участок высоковозрастных ельников сфагнового, черничника и брусничника. 
В ельнике сфагновом, занимающем северную часть памятника природы, в первом 
ярусе древостоя доминирует ель, единично встречаются береза и пихта. Воз-
раст деревьев первого яруса – 80–100 лет, сомкнутость крон – 0,3–0,6. Во втором 
ярусе древостоя присутствуют ель и береза, единично встречается пихта. Возраст 
деревьев второго яруса – 50–60 лет. В подросте встречаются ель, береза, единич-
но – пихта. Подлесок образуют крушина ломкая, можжевельник обыкновенный, 
рябина обыкновенная, смородина щетинистая, калина обыкновенная, жимолость 
лесная, волчеягодник обыкновенный. В травяно-кустарничковом ярусе доминиру-
ет хвощ луговой, встречаются также башмачок настоящий, костяника, малина хме-
лелистная, княженика, бузульник сибирский (занесены в Красные книги России и 
Нижегородской области), брусника, седмичник европейский, черника, золотарник 
обыкновенный, линнея северная, ожика волосистая, хвощи болотный и лесной, 
осоки корневищная и шаровидная, майник двулистный, сныть обыкновенная, 
гравилат речной, подмаренник северный, бодяк огородный, дудник лесной, соче-
вичник весенний, кочедыжник женский, щитовник шартрский, ортилия однобокая, 
таволга вязолистная и др.Суммарное проективное покрытие травяно-кустарнич-
кового яруса составляет 20–50%. В напочвенном покрове преобладают сфагновые 
мхи (проективное покрытие 30–70%), встречаются также зеленые мхи. В централь-
ной части памятника природы представлены ельники-черничники и брусничники. 
В них первый ярус древостоя образуют ель и береза, единично встречается сосна. 
Возраст деревьев первого яруса – 70–80 (до 100) лет. Во втором ярусе древостоя 
встречаются ель и береза в возрасте около 50 лет. Подрост слагают ель, береза 
и сосна. Подлесок образуют крушина ломкая, рябина обыкновенная, малина 
обыкновенная. Местами подлесок отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют черника или брусника, также встречаются осока шаровидная, щитов-
ник шартрский, майник двулистный, седмичник европейский, иван-чай, линнея 
северная, ожика волосистая, хвощ лесной и др. Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса – 20–50%. В напочвенном покрове преобладают 
зеленые мхи (проективное покрытие 40–80%), встречаются сфагновые мхи (про-
ективное покрытие 30–50%)

241 Участок 
пихтово-
елового леса 
у д. Фадька

Р Ком-
плекс-
ный

2012 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 14 августа 
2012 г. № 548 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения в Шахунском райо-
не Нижегородской области»

184,9 – – – Городской 
округ 
г. Шахунья

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5,5 км к северо-вос-
току от г. Шахунья, в 
0,9 км к востоку от 
д. Макарово, в 0,6 км к 
западу от д. Фадька

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок южнотаежных темнохвойных лесов с дубравными элемента-
ми. Основную часть территории памятника природы занимает пихтово-ельник 
липовый неморально-травяно-папоротниковый. В нем в первом ярусе древостоя 
доминирует ель, встречаются также пихта, осина и береза. Возраст деревьев 
первого яруса – 100–120 лет. Второй ярус древостоя образуют ель, пихта, осина, 
береза и липа. В подлеске доминирует рябина обыкновенная, также встречаются 
жимолость лесная, смородина щетинистая, малина обыкновенная, волчеягодник 
обыкновенный, шиповник майский. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты 
не выражены; встречаются щитовники шартрский, австрийский и мужской, со-
чевичник весенний, медуница неясная, ясменник пахучий, сныть обыкновенная, 
копытень европейский, кислица обыкновенная, майник двулистный, седмичник 
европейский, фиалка Селькирка, двулепестник альпийский, земляника лесная, 
звездчатка ланцетовидная, осока корневищная, голокучник Линнея, хвощи лесной 
и луговой, воронец колосистый, линнея северная, ортилия однобокая, цинна 
широколистная (редкий вид флоры Нижегородской области), фегоптерис связы-
вающий, бор развесистый, борец высокий, костяника, золотарник обыкновенный, 
ожика волосистая, вороний глаз четырехлистный и др. Суммарное проективное 
покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 25–60%. Вдоль ручья, про-
текающего через памятник природы, тянется полоса ельника приручьевого. В нем 
в первом ярусе древостоя доминирует ель, встречаются также береза и осина. 
Возраст деревьев – 100–140 лет. Во втором ярусе древостоя встречаются ель, 
пихта, вяз шершавый, липа и ольха серая. Подлесок образуют крушина ломкая, 
черемуха обыкновенная, смородины щетинистая и черная, малина обыкновенная, 
жимолость лесная (на кочках), дерен белый, рябина обыкновенная, бузина крас-
ная (единично). В травяно-кустарничковом ярусе доминирует таволга вязолистная, 
встречаются также крапива двудомная, страусник обыкновенный, кочедыжник 
женский, щитовник австрийский, недотрога обыкновенная, шлемник обыкно-
венный, паслен сладко-горький, камыш лесной, адокса мускусная, костяника и 
др., а также виды, занесенные в Красную книгу Нижегородской области: манник 
литовский, схизахна мозолистая, диплазий сибирский, княженика.  На территории 
памятника природы встречается лобария легочная – лишайник, занесенный в 
Красную книгу России
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242 Участок 
пихтово-
ельника при-
ручьевого по 
р. Чернушке

Р Ком-
плекс-
ный

2012 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 14 августа 
2012 г. № 548 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения в Шахунском райо-
не Нижегородской области»

84 – – 311,1 Городской 
округ 
г. Шахунья

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 8 км к юго-западу от 
с. Черное, в 4,5 км к югу 
от д. Одинцово

Сохранение природных 
комплексов

Типичный для южной тайги участок высоковозрастного пихтово-ельника приручье-
вого, переходящего в низинное древесное болото. Он расположен в основном в 
пойме р. Чернушки (правого притока р. Ваи). В северо-восточной части памятника 
природы и его охранной зоны находится торфяное месторождение Горшенин-
ское. В южной части памятника природы в первом ярусе древостоя встречаются 
ель, пихта, осина, береза и, единично, ольха черная. Возраст деревьев первого 
яруса – 100–130 лет. Во втором ярусе древостоя встречаются ель, пихта, липа, ива 
козья, вязы гладкий и шершавый, ольха черная и серая, черемуха обыкновенная. 
В подлеске встречаются крушина ломкая, жимолость лесная, рябина обыкновен-
ная, смородина черная и щетинистая, дерен белый, калина обыкновенная, малина 
обыкновенная (единично). В травяно-кустарничковом ярусе доминируют крапива 
двудомная, таволга вязолистная или страусник обыкновенный; также встречаются 
сныть обыкновенная, борец высокий, мята полевая, кизляк кистецветный, хвощи 
лесной и луговой, шлемник обыкновенный, звездчатка дубравная, рэгнерия 
собачья, цинна широколистная (редкий вид флоры Нижегородской области), 
кислица обыкновенная, какалия копьевидная (вид занесен в Красную книгу Ниже-
городской области) и др. В небольших временных водоемах отмечены болотник 
весенний и ряска малая. В центральной и северной частях памятника природы 
встречаются участки ельника, на которых первый ярус древостоя образуют ель и 
береза в возрасте 100–120 лет. Во втором ярусе древостоя встречаются ель, пихта, 
ольха черная, липа. Подлесок образуют рябина обыкновенная, калина обыкно-
венная, крушина ломкая, черемуха обыкновенная, смородина черная, малина 
обыкновенная, шиповник иглистый, жимолость лесная, жимолость Палласа (вид 
занесен в Красную книгу Нижегородской области) и др. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминанты не выражены; встречаются кочедыжник женский, фегоптерис 
связывающий, кислица обыкновенная, сныть обыкновенная, гравилат городской, 
фиалка лысая, золотарник обыкновенный, бодяк огородный, майник двулистный, 
костяника, земляника лесная, княженика (вид занесен в Красную книгу Нижего-
родской области) и др. На почве преобладают зеленые мхи (проективное покры-
тие 50–60%). Сфагновые мхи покрывают около 10% поверхности почвы. В незначи-
тельном количестве присутствуют также печеночные мхи. Имеется много кочек и 
вывалов. В старице р. Чернушки отмечен рдест Берхтольда. На территории памят-
ника природы была проведена лесоосушительная мелиорация; русло р. Чернушки 
спрямлено, имеется сеть мелиоративных канав
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243 Болото 
Казанское

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 22 марта 
2013 г. № 172 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения «Болото Казан-
ское», «Участки хвойных лесов и 
болот в низовьях реки Большой 
Вахтан», «Болото в кв. 61 Черно-
вского лесничества»

2463,1 – – 2036,7 Городской 
округ 
г. Шаху-
нья, Вет-
лужский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 7 км к юго-западу 
от пгт Сява, в 2,5 км к 
юго-востоку от д. Чене-
бечиха

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое, переходное и низинное болото. Оно расположено на 
левобережном склоне к р. Большая Какша. Водоприемник болота – р. Большая 
Какша протекает вдоль его северного края. Торфяное месторождение Казанское 
имеет площадь в нулевых границах – 3252 га, в границах промышленной зале-
жи – 2014 га; мощность торфяной залежи: средняя – 2,21 м. В центральной части 
памятника природы распространены в основном типичные для верховых болот 
сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые фитоценозы. В них древостой об-
разует сосна в возрасте 80–120 лет. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются 
багульник болотный, мирт болотный, голубика, подбел обыкновенный, клюква 
обыкновенная и др. На отдельных участках произрастает также клюква мелко-
плодная – редкий вид флоры Нижегородской области. Сфагновые мхи покрывают 
80–90% поверхности почвы. Встречаются участки верхового болота, на которых 
древостой погиб в результате пожаров; стоят многочисленные сухие сосны. Сосно-
вый подрост имеет густоту до 0,6–0,7. Местами после пожаров сформировались 
вторичные сообщества, в которых древостой отсутствует, в подросте встречаются 
единичные сосны высотой до 1 м. Травяно-кустарничковый ярус типичен для 
верхового сосново-пушицево-кустарничково-сфагнового болота. Небольшие тер-
ритории в центральной части памятника природы занимают осоково-сфагновые 
и шейхцериево-сфагновые сообщества. Древостой и подрост здесь отсутствуют. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют соответственно либо осока вздутая, 
либо шейхцерия болотная. На почве почти сплошной покров образуют сфагновые 
мхи. В западной части памятника природы располагается участок переходного 
сосново-березово-осоково-сфагнового болота. Здесь древостой образуют сосна 
и береза. В подлеске преобладает береза приземистая, также встречаются ивы 
пепельная, черниковидная, розмаринолистная и лапландская, крушина ломкая. 
Встречаются также участки низинных березово-осоковых болот, на которых в 
древостое преобладает береза, единично встречается сосна. Подлесок образуют 
ивы пепельная, лапландская, черниковидная, розмаринолистная, пятитычинковая. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки вздутая, волосистоплодная, 
омская и пепельно-серая. Обводненность болота сильная. В западной части боло-
та Казанского расположено внутреннее оз. Соловецкое. Озеро округлой формы, 
его диаметр около 150 м. Оно имеет глубину более 6 м. Вода в нем прозрачная, 
без торфяного оттенка. Высшая водная растительность в озере отсутствует. Во-
круг озера тянется сплавина шириной 30–40 м. По краю сплавины тянется пояс 
прибрежно-водной растительности, в котором доминирует осока двутычинковая. 
Основную часть сплавины занимает переходное осоково-сфагновое болото. На 
нем в древостое встречаются единичные березы и сосны. В подлеске встречаются 
единичные экземпляры березы приземистой, ив черниковидной, лапландской и 
пепельной. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки вздутая, топяная, 
струнокорневая и двудомная; также встречаются пушицы влагалищная и много-
колосковая, вахта трехлистная, клюква, дремлик болотный, пальчатокоренник 
Траунштейнера (Красная книга России) и др. На почве – сфагновые мхи (про-
ективное покрытие около 90%). Микрорельеф слабоволнистый. Обводненность 
болота средняя. На окраинах болота Казанского изредка встречается княженика. 
Памятник природы и его охранная зона служат местообитанием редких в нечерно-
земном центре европейской части России видов птиц: серого журавля и глухой 
кукушки (Красная книга Нижегородской области)
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244 Массив 
широко-
лиственных 
лесов по 
р. Пьяне

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

543 – – – Гагинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к северо-вос-
току от с. Гагино, в 
4 км к юго-востоку от 
с. Ветошкино, в 0,5 км к 
северу от с. Ломакино. 
Расположен на землях 
Бутурлинского лесхоза, 
кв. 72–76, 78–80 Гагин-
ского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы представляет собой массив водораздельных дубрав и их 
производных, расположенный в основном на правом коренном склоне долины 
южной ветви р. Пьяны. Этот склон имеет высоту 40–50 м и крутизну 10–50°. Он 
изрезан оврагами глубиной до 10 м. На склоне и в оврагах имеются выходы грун-
товых вод. Основную часть территории памятника природы занимают произво-
дные липняки и дубравы снытевые. В них в первом ярусе преобладает в основном 
липа, местами – дуб, встречаются также клен остролистный, вяз шершавый, ясень, 
осина и береза. Возраст деревьев первого яруса – 70–90 (до 100) лет, высота – 
22–24 м, сомкнутость крон – 0,3–0,5. Во втором ярусе древостоя доминирует липа, 
встречаются также клен остролистный, вяз шершавый, ясень и осина. В подлеске 
преобладает лещина обыкновенная, также встречаются рябина обыкновенная, 
черемуха обыкновенная, крушина ломкая, бересклет бородавчатый, жимолость 
лесная, местами – калина обыкновенная и малина обыкновенная. В травяно-ку-
старничковом ярусе доминируют сныть обыкновенная и пролесник многолетний, 
встречаются также осоки волосистая и корневищная, борец северный, хвощи 
луговой и зимующий, колокольчики крапиволистный и широколистный, щитов-
ники мужской и шартрский, вороний глаз четырехлистный, воронец колосистый, 
чистец лесной, фиалки удивительная и опушенная, овсяница гигантская и высокая, 
костяника обыкновенная, перловник поникший, купырь лесной и др. В местах вы-
ходов грунтовых вод в древостое встречается ольха черная. Вязы здесь достигают 
100–120-летнего возраста. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются крапива 
двудомная, таволга вязолистная, бодяк огородный, лютик ползучий, гравилат 
речной, селезеночник очереднолистный, недотрога обыкновенная и др. На терри-
тории памятника природы также представлены участки производных осинников 
разного возраста, сформировавшихся на месте дубрав. В юго-западной части 
кв. 74 Гагинского лесничества имеются культуры тополя бальзамического в возрас-
те около 40 лет; в юго-восточной части кв. 80–40-летние культуры сосны. В пойме 
р. Пьяны небольшие участки занимают луга. Среди них преобладают красноовся-
ничники, также встречаются костровые луга; небольшие участки занимают луга-
осочники и таволжатники. Р. Пьяна, протекающая через территорию памятника 
природы, имеет ширину 8–15 м. Берега реки крутые и обрывистые, имеют высоту 
4–8 м. По берегам тянется полоса ивняка. На песчаных пляжах по берегам реки 
встречается белокопытник ложный, местами по урезу воды – куртины тростника 
обыкновенного и осок

245 Болото 
Приузолье

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

13,2 – – 79 Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 7 км к северо-востоку 
от с. Бриляково, в 1 км к 
северо-западу от д. Ко-
посово, в 1,5 км к за-
паду от д. Колываново. 
Расположен на землях 
Городецкого лесхоза, 
кв. 32 (выд. 4 и 8), 33 
(выд. 5) Узольского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Болото Приузолье расположено на первой надпойменной террасе р. Узолы. Оно 
имеет округлую форму. Площадь торфяного месторождения «Приузолье» в грани-
цах нулевой залежи 14 га. Мощность торфяного пласта максимальная 7 м, средняя 
6,1 м. Болото осушено, вдоль просеки прорыта мелиоративная канава глубиной 
около 2 м, служащая для стока воды в р. Узолу. Болото переходное, березово-
сосново-сфагновое. В первом ярусе древостоя преобладает сосна, встречается 
береза. Возраст деревьев первого яруса – 30–40 лет, высота – 8–12 м, диаметр 
стволов – 10–20 см, сомкнутость крон – 0,3–0,5. В подросте также доминирует 
сосна, встречается береза. Высота подроста – 1–7 м, густота – 0,3–0,5. В подлеске 
единично встречается крушина ломкая. В травяно-кустарничковом ярусе доми-
нирует брусника (проективное покрытие 30–50%), встречаются морошка (проек-
тивное покрытие 10–40%), багульник болотный, болотный мирт, голубика, клюква 
обыкновенная (проективное покрытие местами до 10%), росянка круглолистная, 
пушица влагалищная, осока шаровидная. Суммарное проективное покрытие 
травостоя от 30 до 80%. На почве покров сфагновых мхов (проективное покрытие 
от 30 до 80%), местами встречаются зеленые мхи (проективное покрытие 5–10%) и 
политрихум сжатый (проективное покрытие 5–10%). Болото служит местом произ-
растания редкого в Нижегородской области вида растений – морошки
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246 Водоем с 
колонией 
чаек у 
с. Смольки

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

17 – – 25 Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 9,4 км к востоку от 
г. Городец, в 2 км к югу 
от с. Смольки

Сохранение места 
обитания редких видов 
животных

Водоем представляет собой выработанный торфокарьер, заполненный водой, на 
месте бывшего Чашковского болота. Вдоль северного и западного берегов водо-
ема расположен растительный пояс шириной 8–12 м, в котором преобладают 
осока вздутая и вейник сероватый, а также встречаются осоки черная и двуты-
чинковая, ситник развесистый, кипрей болотный, зюзник европейский. По урезу 
воды идет сплошной пояс шириной 2–6 м, в котором преобладает белокрыльник 
болотный, рассеянно группами встречается рогоз широколистный. На глубине 
около 0,5 м имеется прерывистый пояс из ежеголовника плавающего. Вдоль 
южного берега представлен осоковый пояс шириной до 20 м, в котором встре-
чаются также вейник сероватый, горец земноводный, белокрыльник болотный, 
кизляк кистецветный, подмаренник цепкий; имеются отдельные пятна сфагновых 
и зеленых мхов. В юго-восточной части водоема в осоковом поясе присутствует бо-
лиголов пятнистый, в поясе белокрыльника – ситняг, кизляк кистецветный, манник 
большой. Вдоль восточного берега представлен 20–30-метровый пояс прибрежно-
водных и водных растений, в котором преобладают ассоциации, образованные 
рогозом широколистным, рогозом широколистным и белокрыльником болотным; 
встречаются также ассоциации, образованные белокрыльником болотным, осокой 
острой, ежеголовником плавающим, осокой вздутой, на единичных участках – 
тростником обыкновенным. Сообщества погруженных и плавающих водных расте-
ний образованы пузырчаткой средней, изредка – рдестом плавающим, риччией и 
другими водяными мхами. На водоеме имеется несколько островов и сплавин. На 
твердых торфяных островах имеется березовый древостой в возрасте 20–40 лет, 
травостой либо отсутствует, либо образован осоками и вейником сероватым. 
По окраинам островов имеется пояс белокрыльника болотного. Водоем служит 
местом колониального гнездования чайковых птиц

247 Дубрава у 
г. Городца

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 21 августа 
1996 г. № 1129-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

5010 – – – Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Участок 1: при г. Горо-
дец с юга, при д. Симо-
ново с запада, в 0,1 км 
к западу от пос. 1 мая. 
Участок 2: при г. Балах-
на с востока, в 0,3 км к 
юго-западу от д. Горде-
ево, в 0,2 км к юго-за-
паду от д. Елхово

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы состоит из двух участков центральной левобережной поймы 
р. Волги в типичном для настоящего времени состоянии. Здесь представлены 
первичная (несколько измененная человеком) и вторичная растительность немо-
ральной поймы, пойменные водоемы. Леса занимают 75% территории памятника 
природы. Среди них наиболее распространены пойменные дубравы, в основном 
ландышевые, на наиболее возвышенных участках – снытевые, в понижени-
ях – таволговые. Во всех дубравах в первом ярусе древостоя преобладает дуб, 
встречаются также липа, осина, вяз гладкий, единично – береза. Возраст деревьев 
70-100 лет. В дубравах ландышевых второй ярус древостоя обычно отсутствует. 
Встречаются единичные дубы, осины, липы, вязы, березы. В подлеске преоблада-
ет рябина обыкновенная, встречаются также крушина ломкая, лещина обыкновен-
ная, шиповник майский, калина обыкновенная, иногда черемуха обыкновенная. 
В дубравах снытевых обычно выражен второй ярус древостоя, в котором преобла-
дает липа и имеется примесь клена остролистного. В дубравах таволговых второй 
ярус древостоя образуют липа и осина, имеется примесь ольхи черной. В подлеске 
доминирует черемуха обыкновенная, встречаются также смородина черная, 
крушина ломкая, шиповник майский, калина обыкновенная. Понижения мезоре-
льефа занимают черноольховые болота. На них древостой образует ольха черная, 
местами имеется примесь березы. Подлесок, отсутствующий только на чрезвычай-
но сильно увлажненных местах, образуют крушина ломкая, черемуха обыкновен-
ная, калина, ива пепельная, черная смородина. В травостое на слабо увлажненных 
участках доминирует таволга вязолистная; на участках со средним увлажнением 
преобладают либо осоки, либо тростник обыкновенный; на сильно увлажненных 
участках приствольные кочки поднимаются над сплошной поверхностью воды, 
покрытой ряской малой, на кочках произрастают телиптерис болотный, осоки, не-
дотрога обыкновенная, подмаренник болотный, паслен сладко-горький, гравилат 
речной. Среди дубрав и черноольшаников встречаются многочисленные участки 
производных осинников, реже – липняков и березняков, сформировавшихся на 
месте пойменных дубрав. Пойменные луга занимают около 20% площади памят-
ника природы. Среди них наиболее распространены щучники и крупноосочники. 
Многочисленные пойменные озера, разбросанные по всей территории памятника 
природы, занимают 5% его площади. Большинство озер относится к осоково-ку-
бышковому растительному типу
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248 Лесной 
массив в 
Волжском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

658 – – – Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к северо-востоку 
от д. Федурино, в 2 км 
к северо-востоку от 
пос. Осинки, в 1 км к се-
веро-западу от пос. Бе-
ляево. Расположен на 
землях Городецкого 
лесхоза, кв. 8, 13, 14, 
19, 20, 23, 30 Волжского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Основную часть памятника природы занимают боры-черничники. В первом ярусе 
древостоя преобладает сосна, встречается береза (до 20%). Возраст древостоя – 
80–120 лет. Обычно выражен второй ярус, где преобладающей породой является 
ель, единично встречается береза. Подлесок на одних участках отсутствует, на 
других представлен рябиной обыкновенной, крушиной ломкой, ивой ушастой. 
В травяно-кустарничковом ярусе встречаются черника, вейник тростниковид-
ный, орляк обыкновенный, ожика волосистая, майник двулистный, седмичник 
европейский, золотарник обыкновенный, щитовник шартрский, ортилия одно-
бокая и др. В центральной части памятника природы располагается болото. На 
северо-востоке болота древостой образован сосной в возрасте 100 лет. Сухостой 
местами составляет до 80% древостоя. В травяно-кустарничковом ярусе преобла-
дает осока волосистоплодная, встречаются пушица влагалищная, мирт болотный, 
подбел белолистный, голубика, багульник болотный, росянка круглолистная, клюк-
ва обыкновенная. На почве сплошной покров из сфагновых мхов. Микрорельеф 
кочковатый, обводненность средняя. В центре болота представлены типичные 
верховые сосново-пушицево-сфагновые сообщества. По окраинам болота встре-
чаются участки переходной осоково-сфагновой (с преобладанием осок вздутой, 
пепельно-серой, топяной, волосистоплодной и черной) и шейхцериево-сфагновой 
топи. К болоту местами примыкают участки боров сфагновых. В первом ярусе 
древостоя здесь преобладает сосна, местами встречается береза, иногда – ель. 
Местами выражен второй ярус древостоя. В нем преобладает ель, встречаются со-
сна, береза. Местами имеется подлесок, образованный крушиной ломкой и ивой 
ушастой. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают пушица влагалищная либо 
болотный мирт и голубика; встречаются осоки шаровидная и черная, на кочках – 
черника, брусника, вереск. Памятник природы служит местообитанием редкого 
в Нижегородской области вида птиц – трехпалого дятла. На болоте произрастает 
редкий вид флоры Нижегородской области – клюква мелкоплодная

249 Озеро 
Спасское

Р Рекре-
ацион-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 06 сен-
тября 2013 № 622 «О памятнике 
природы регионального значения 
в Городецком районе Нижегород-
ской области»

10,6 – – 20 м Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Западная часть г. Город-
ца между р. Волгой и 
ул. Орджоникидзе

Сохранение природных 
комплексов

Типичный естественный пойменный водоем. В географическом отношении 
оз. Спасское расположено в пределах Заволжской низменной равнины левобе-
режной поймы р. Волги. В юго-западной и западной части озера представлена 
луговая растительность. В северо-восточной и восточной части озера к берегу 
практически вплотную подходят постройки частного сектора г. Городец с огоро-
дами. Площадь водного зеркала составляет около 5 га. Озеро в значительной 
степени эвтрофировано в результате антропогенной деятельности. Отмечается 
сильное заиление дна водоема. Глубина озера небольшая: в средней части 
озера доходит до 1,5 м. В июле-августе вода «цветет» и имеет зеленовато-бурую 
окраску, связанную со значительным развитием комплекса зеленых и сине-зеле-
ных водорослей. Типично водная растительность озера не отличается богатством 
и представлена редкими зарослями элодеи канадской и небольшим островком 
кубышки желтой. Наиболее сильно развита прибрежно-водная растительность, 
которая формирует выраженные пояса. Первый пояс, представленный непо-
средственно у водного зеркала, состоит из осоки водяной и телиптериса болот-
ного. Этот пояс прерывистый и не образует сплошных зарослей, причем осока 
формирует подобие небольшой сплавины. В большей степени он характерен для 
юго-восточной, южной и юго-западной частей озера. Затем формируется второй 
прерывистый пояс, представленный стрелолистом обыкновенным, образующим 
куртины в юго-восточной и южной частях водоема. Далее образуется третий пояс 
из рогоза широколистного. Он формирует практически сплошную ленту шириной 
до 3–4 м, опоясывающую восточный, южный и западный берега озера. Растения 
растут тесно друг к другу и местами образуют небольшие сплавины. В составе 
этого пояса присутствует манник большой, щавель водяной, дербенник прутьевид-
ный и сабельник болотный. И, наконец, следует четвертый пояс из кустарниковой 
растительности с абсолютным доминированием ив различных видов. В составе 
этого пояса изредка встречаются береза повислая, осина, вяз гладкий и некоторые 
другие виды. Местами этот пояс подходит непосредственно к водному зеркалу, 
особенно это характерно для западного берега озера. В восточной и южной частях 
озера хорошо выражены комплексы сорных или рудеральных растений. Озеро 
служит местом обитания речной крачки, занесенной в Красную книгу Нижегород-
ской области. Озеро используется жителями г. Городца в рекреационных целях, в 
северо-восточной и северо-западной части озера имеются пляжи
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250 Участок 
сосновых 
лесов в Бри-
ляковском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

288,8 – – 486,4 Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к северо-западу 
от с. Бриляково, в 1 км 
к югу от пос. Смирки-
но, в 2 км к западу от 
пос. Мошкино

Сохранение природных 
комплексов

Участок высоковозрастного соснового леса. В первом ярусе древостоя доминирует 
сосна, встречаются береза, единично ель и осина. Высота деревьев – 25–27 м, 
возраст – от 90 до 130 лет, диаметр стволов – от 30 до 60 см, сомкнутость крон – 
0,3–0,5. Во втором ярусе преобладает ель, встречаются сосна, береза, единично 
осина. Высота деревьев второго яруса – 15–20 м, диаметр стволов – 10–20 см, 
возраст – 40–60 лет, сомкнутость крон – 0,3–0,5. В подросте также доминирует ель, 
встречаются береза, единично сосна и осина. Высота подроста от 1 до 10 м, густота 
– 0,4–0,5. Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина 
обыкновенная, единично встречается можжевельник. Высота подлеска – 1–2 м, гу-
стота – 0,1–0,2. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника, встречаются 
вейник тростниковидный, брусника, ожика волосистая, майник двулистный, сед-
мичник европейский, золотарник обыкновенный, щитовник шартрский, ортилия 
однобокая, костяника, марьяник луговой, иван-чай, лапчатка прямостоячая, сивец 
луговой, зверобой четырехгранный, земляника лесная, местами щучка дернистая, 
черноголовка обыкновенная, кислица обыкновенная, пальчатокоренник пятни-
стый, колокольчик раскидистый, сныть обыкновенная, осока волосистая, копытень 
европейский, звездчатка ланцетовидная. На почве в основном мертвый покров, 
местами встречаются зеленые мхи (проективное покрытие до 20%). Памятник при-
роды служит местообитанием редких видов Нижегородской области – бородатой 
неясыти, осиновика белого

251 Березовая 
роща 
с. Борисово-
Покровское

Р Рекре-
ацион-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

2,1 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

На юго-западной окра-
ине с. Борисово-По-
кровское

Сохранение живопис-
ного высоковозрастного 
лесного массива

Остров березняка среди сельскохозяйственных угодий в междуречье рек Озерки 
и Кудьмы. Роща известна с 1910 г. В настоящее время она состоит из однород-
ных посадок берез в возрасте 70–90 лет. Высоковозрастный древостой довольно 
разреженный, паркового типа. В подросте единично и группами стоят молодые 
березки. Кое-где к ним присоединяются осины и ива козья. Роща расположена на 
водоразделе и имеет полезащитное значение

252 Кедрово-ли-
ственничный 
массив

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 21 августа 
1996 г. № 1129-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

5,5 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 10 км к юго-западу 
от д. Ольгино, в 8 км 
к северо-востоку от 
пос. Старая Пустынь. 
Расположен на землях 
Дальнеконстантинов-
ского лесхоза, кв. 127 
(выд. 13, 15, 19) Сурова-
тихинского лесничества; 
нумерация приведена 
по материалам лесоу-
стройства 1984 г.

Сохранение лесопарко-
вого комплекса

Остатки лесопаркового комплекса бывшей лесной усадьбы арзамасских купцов 
Вязововых. Здесь растут лиственницы и сибирские кедровые сосны, цветут за-
росли сирени, караганы и спиреи, встречается горец сахалинский. Здесь можно 
увидеть самые высокие деревья района – полуторавековые стволы лиственниц 
толщиной в два обхвата тридцатиметровой высоты. Лиственничная аллея воз-
вышается над окружающими деревьями заметной издалека гривой. Между ли-
ственницами растут семь сибирских (кедровых) сосен, высота которых – 12–15 м, а 
диаметр стволов – 20–35 см. Рядом с кедрово-лиственничной аллеей сохранились 
два кольца сосен, посаженных здесь полтора века назад. Привлекают внимание 
и лежащие на земле два огромных валуна. Вместе со старинными посадками 
сохраняются березовая роща и удивительно красивый бор. Живописна ландшафт-
ная поляна, в центре которой широко раскинула опускающиеся к земле ветви 
одинокая старая береза

253 Лесное 
урочище 
«Гари» близ 
с. Сарлей

Р Рекре-
ацион-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

8 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Окрестности с. Сарлей Сохранение рукотвор-
ного лесного массива 
в малолесной части 
района

Рукотворный лесной «остров» в малолесной части района. Он включает участки 
культур сосны, березняков и осинников на месте хвойно-широколиственного леса. 
Культуры сосны имеют возраст 40–50 лет; высота деревьев – 15–18 м, диаметр 
стволов – 15–30 см. Вместе с соснами в небольшом количестве встречаются бере-
зы. В сильно разреженном подросте – единичные экземпляры клена остролист-
ного и липы. Подлесок выражен не везде; его образуют малина, рябина, лещина, 
жимолость лесная, бересклет бородавчатый. В березняках и осинниках вместе с 
преобладающими породами деревьев присутствуют дуб, сосна и липа. Возраст 
деревьев – 40–60 лет, высота – 18–20 м, диаметр стволов – 15–35 см. В подросте 
встречаются клен остролистный, береза, осина и липа. Подлесок образует в ос-
новном лещина, также присутствуют крушина ломкая, малина, жимолость лесная, 
черемуха, рябина и бересклет бородавчатый. В травостое преобладают растения, 
характерные для широколиственных лесов. Территория используется населением, 
как место отдыха, сбора грибов и ягод

254 Липовая 
роща у 
с. Татарское

Р Рекре-
ацион-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

2,5 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Около с. Татарское Сохранение старовоз-
растной липовой рощи

Памятник природы разделен на две части оврагом шириной до 20 м и глубиной 
2–3 м. Южная часть – вековая липовая роща, напоминающая старые парковые 
посадки. Липы высотой около 20 м со стволами полуметровой толщины распо-
лагаются группами по 3–10 деревьев. Подроста нет, а подлесок образуют бузина 
красная, малина, единично рябина и черемуха. Вдоль оврага располагаются за-
росли ив пепельной и мирзинолистной, в которых встречается липовый подрост 
и карагана древовидная. Северная часть памятника природы – заброшенный 
сад. Здесь встречаются культурные яблоня и вишня, а также липа, единично – со-
сна и ель. Подлесок образуют ирга колосистая, бересклет бородавчатый, малина, 
рябина, черемуха. Роща и сад служат местом отдыха
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255 Массив 
высоковоз-
растных 
хвойно-
широко-
лиственных 
лесов около 
д. Большое 
Сескино

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

267,3 – – 338,3 Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,2 км к югу от 
д. Большое Сескино, в 
2,6 км к юго-западу от 
д. Малое Сескино

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок высоковозрастных хвойно-широколиственных лесов, мало 
измененных рубками. Мезорельеф территории памятника природы сложный: 
имеются многочисленные овраги глубиной от 8-10 до 20-25 м, шириной от 50 
до 100 м; крутизна склонов оврагов – от 20 до 50°. На склонах оврагов имеются 
выходы грунтовых вод, по дну протекают ручьи. В лесах памятника природы в 
первом ярусе древостоя доминируют сосна и ель, местами преобладает осина, 
а по склонам оврагов – липа или вяз гладкий; также присутствуют береза, дуб и, 
единично, клен остролистный. Возраст деревьев – около 80 лет (единичные де-
ревья достигают 200-летнего возраста), сомкнутость крон – от 0,3 до 0,7. Местами 
выражен второй ярус древостоя, в котором встречаются сосна, ель, осина, липа, 
береза, дуб, вязы гладкий и шершавый, ясень, клен остролистный. Подлесок обра-
зуют бересклет бородавчатый, рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимо-
лость лесная, малина обыкновенная, местами – черемуха обыкновенная, лещина 
обыкновенная, шиповник майский, единично – можжевельник обыкновенный; 
в оврагах – смородина черная. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют в 
основном черника и кислица обыкновенная, иногда – осока волосистая, сныть 
обыкновенная и пролесник многолетний; встречаются также майник двулистный, 
седмичник европейский, медуница неясная, сочевичник весенний, копытень 
европейский, подмаренник пахучий, купена многолетняя, зубянка пятилистная, 
ортилия однобокая, будра плющевидная, звездчатки ланцетовидная и дубравная, 
линнея северная, фиалки удивительная и опушенная, борец высокий, голокучник 
Линнея, щитовники мужской, шартрский и австрийский, ожига волосистая, любка 
зеленоцветковая, пальчатокоренник Фукса и др. В нижней части склонов оврагов 
местами встречаются редкие виды флоры Нижегородской области: лунник ожива-
ющий, диплазиум сибирский и многорядник Брауна. Памятник природы служит 
местообитанием редкого вида насекомых, занесенного в Красную книгу России – 
мнемозины, а также редких в Нижегородской области видов животных – крапив-
ника и гадюки обыкновенной

256 Массив 
высоковоз-
растных 
хвойно-
широко-
лиственных 
лесов около 
п. Дубки

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

532,3 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

При пос. Дубки с юга, 
в 1 км к юго-западу от 
пос. Суроватиха

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок высоковозрастных хвойно-широколиственных лесов, мало 
измененных рубками. Мезорельеф территории памятника природы сложный: 
имеются многочисленные овраги глубиной от 5–6 до 20–25 м, шириной от 10–15 
до 80–100 м; крутизна склонов оврагов – от 30 до 50°. В верховьях и, местами, на 
склонах оврагов имеются выходы грунтовых вод, по дну протекают ручьи. В лесах 
первый ярус древостоя образует ель, сосна, липа, береза, осина, дуб, вяз гладкий 
в разных соотношениях, в оврагах встречается ольха черная. Возраст деревьев 
первого яруса – 100–140 лет. Во втором ярусе древостоя доминируют ель или 
липа; встречаются также вязы гладкий и шершавый, береза, осина, изредка – 
ясень, сосна, клен остролистный, в оврагах – ольха черная. Подлесок образуют 
лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, жимолость лесная, бересклет 
бородавчатый, крушина ломкая, в оврагах – смородина черная и ива пепельная. 
В травяно-кустарничковом ярусе встречаются осока волосистая, сныть обыкновен-
ная, пролесник многолетний, копытень европейский, медуница неясная, сочевич-
ник весенний, ясменник пахучий, купена многоцветковая, зубянка пятилистная, 
звездчатки ланцетовидная и дубравная, фиалка удивительная, борец высокий, 
гнездовка настоящая, пальчатокоренник Фукса, тайник яйцевидный, любка зеле-
ноцветковая, на дне оврагов – крапива двудомная, таволга вязолистная, гравилат 
речной, селезеночник очереднолистный, лютик ползучий, бодяк огородный, осоки 
дернистая, лесная и двусемянная, камыш лесной, сердечник зубчатый. Памятник 
природы служит местообитанием редкого вида насекомых, занесенного в Крас-
ную книгу России – мнемозины, а также редких видов птиц европейского центра 
России – глухой кукушки, зеленого дятла и вьюрка

257 Парк 
с. Малая 
Пица

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

2,4 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

На юго-восточной окра-
ине с. Малая Пица

Сохранение старинного 
паркового ансамбля

Старинный парковый ансамбль, известный с конца XVIII в. сначала как помещичья 
усадьба, в дальнейшем – женский монастырь. Представляет собой регулярный 
парк, в основе планировки которого – аллеи из клена платановидного, липы мел-
колистной и спиреи. Композиция парка полностью сохранена, общее состояние 
удовлетворительное. Из местных деревьев и кустарников вместе с липой и кленом 
платановидным растут черемуха, береза повислая, бересклет бородавчатый, 
малина, ежевика сизая. Представлены также интродуценты: спирея дубравколист-
ная, слива садовая, вишня обыкновенная, сирень обыкновенная, клен амери-
канский. Посадки спиреи обрамляют парк. Все деревья и кустарники успешно 
возобновляются самосевом и вегетативно. Травостой слагают дубравные, луговые 
и сорные растения, выделяются куртины южного заносного вида белокудренника 
черного

258 Парк 
с. Симбилей

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

0,3 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Симбилей Сохранение старинного 
паркового ансамбля

Старинный парковый ансамбль усадьбы Орловых XVIII–XIX вв. Сохранившиеся 
до настоящего времени усадебные постройки и планировка парка создавались 
в середине XIX в. Планировка парка включает аллеи и букетные посадки. Здесь 
растут липы, дубы, вязы, клены, сосны, березы. Липам и дубам – по 140–160 лет. 
Возле р. Симбилейки стоят огромные, в несколько обхватов, ветлы, посаженные 
120–140 лет назад. Чрезвычайно живописен массив вековых сосен. Парк требует 
ухода: он сильно зарос, пойма речки заболочена
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259 Парк 
с. Таможни-
ково

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

4,7 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Таможниково Сохранение старинного 
парка

Старинный парк, расположеннный на юго-западной окраине села и сочетает 
элементы регулярных насаждений с ландшафтным парком. Основу планировки 
составляют аллеи из клена платановидного, караганы древовидной и сирени. 
Здесь растут спирея дубравколистная, одичавшие крыжовник и садовая вишня. На 
склоне балки парк превращается в ясеневый лес. Вместе с преобладающим ясе-
нем здесь растут клен платановидный, вяз гладкий, дуб, береза повислая. Сохра-
нились отдельные могучие старые деревья с диаметром ствола более полуметра. 
Подлесок образуют лещина, черемуха, бузина красная, бересклет бородавчатый, 
жимолость лесная, шиповник, смородина черная, малина, ежевика сизая. В ти-
пичном дубравном травостое преобладают сныть и пролесник. Дополнительную 
живописность парку придают цветущие куртины хатьмы тюрингенской и окоп-
ника шершавого. Парк находится в удовлетворительном состоянии, продолжает 
служить местом отдыха

260 Пруд 
с. Малая 
Пица

Р Рекре-
ацион-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

10 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Малая Пица Сохранение старинного 
пруда

Большой старый пруд, расположенный на северо-западной окраине села. Длина 
пруда около 600 м, ширина – 200–250 м. С середины XIX в. до гражданской войны 
на берегу пруда существовал женский монастырь. Пруд является местом отдыха 
для жителей села

261 Роща 
Роштанки у 
с. Дальнее 
Константи-
ново

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 21 августа 
1996 г. № 1129-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

73 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,6 км к северо-за-
паду от пгт Дальнее 
Константиново, в 
1,5 км к юго-востоку от 
д. Учеватиха, в 1,5 км 
к северо-востоку от 
д. Льготка. Расположен 
на землях Дальнекон-
стантиновского лесхоза, 
кв. 97 Дальнеконстанти-
новского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Участок водораздельной дубравы волосистоосоковой и волосистоосоково-сныте-
вой. В древостое преобладает липа, встречаются дуб, ясень, береза, осина, клен 
остролистный, вяз шершавый и, единично, сосна. Возраст деревьев – 50–70 лет, 
высота – 15–20 м, диаметр стволов – 15–40 см, сомкнутость крон – 0,5–0,7. В ов-
рагах встречаются отдельные экземпляры вяза гладкого в возрасте до 100 лет с 
диаметром стволов до 50 см. В подросте преобладает клен остролистный, также 
встречаются липа, вяз шершавый, ива козья и единично дуб. Высота подроста – до 
10 м, густота – 0,2–0,5. В подлеске доминирует лещина обыкновенная, присутству-
ют бересклет бородавчатый, жимолость лесная, калина обыкновенная, крушина 
ломкая, рябина обыкновенная и черемуха обыкновенная (в оврагах черемуха 
становится доминантом). Высота подлеска – 1–6 м, густота – от 0,2 до 0,6. В 
травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока волосистая, местами – сныть 
обыкновенная, также встречаются копытень европейский, щитовники мужской и 
шартрский, лютик кашубский, купена многоцветковая, пролесник многолетний, 
ясменник пахучий, медуница неясная, сочевичник весенний, фиалки удивительная 
и опушенная, земляника лесная и мускусная, костяника обыкновенная, буквица 
лекарственная, герань лесная, горошек заборный, гравилат городской, звезд-
чатка ланцетовидная, воронец колосистый, хвощ зимующий, ожика волосистая 
и др. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – от 30 
до 70%. В оврагах встречаются куртины зеленых и печеночных мхов. Территория 
памятника природы изрезана оврагами. Глубина их достигает 20 м, ширина – до 
100 м, крутизна склонов – от 10 до 30°

262 Склоны 
долины 
верховьев 
р. Озерки

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 21 августа 
1996 г. № 1129-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

211 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,4 км к юго-востоку 
от с. Белозерово, в 1 км 
к западу и в 1,5 км к 
востоку от с. Берсеме-
ново, в 1 км к югу от 
д. Городищи

Сохранение природных 
комплексов

Сохранившиеся на высоких правобережных коренных склонах долины р. Озерки 
участки луговых степей и остепненных лугов. Склоны долины р. Озерки имеют 
высоту – от 15–20 до 50 м, крутизну – от 15–20 до 45–50°, южную, юго-западную 
и западную экспозицию. Наиболее распространены растительные сообщества 
остепненных лугов с доминированием либо костра безостого и овсяницы луговой, 
либо овсяницы красной, клевера горного и таволги шестилепестной. В виде не-
больших пятен встречаются ассоциации с преобладанием вейника наземного, го-
рошка мышиного, эспарцета песчаного, горицвета весеннего и др. В верхней части 
склонов распространены фитоценозы луговой степи с доминированием ковыля 
перистого, реже – типчака (овсяницы желобчатой), а на восточной окраине – ов-
сеца пустынного. В луговых и лугостепных сообществах число видов растений на 1 
кв. м составляет в основном 17–25, местами доходит до 40. Проективное покры-
тие травостоя на большинстве участков – 60–90%, в восточной половине восточно-
го участка на некоторых местах в результате перевыпаса скота оно уменьшилось 
до 10–20%. На уступах склонов в местах выходов грунтовых вод сформировались 
небольшие болотца, где встречаются камыш лесной, пушица широколистная, осо-
ка Эдера и др. Отмечено более 100 видов растений. Среди них ковыли перистый 
и красивейший (занесены в Красную книгу России), ковыль-волосатик (редкий 
вид флоры Нижегородской области), люцерна серповидная, таволга шестилепест-
ная, подмаренники настоящий и красильный, шалфей степной, истод хохлатый, 
эспарцет песчаный, молочай прутьевидный, пиретрум щитковый, зопник клубне-
носный, звездчатка злаковая, дрок германский, колокольчик сибирский, лютик 
многоцветковый, пупавка красильная, козлобородник восточный, горицвет весен-
ний, горечавка перекрестнолистная, астрагалы нутовый и серповидный, девясил 
шершавый, лазурник трехлопастный, горичник эльзасский, василистник малый и 
др. Памятник природы служит местообитанием редких видов птиц: степного луня 
и садовой овсянки
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263 Сосново-
можже-
веловый 
остепненный 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 21 августа 
1996 г. № 1129-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

347 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,7 км к югу от 
с. Симбилей, в 1,5 км к 
северо-западу от с. Гор-
ные Березники, в 0,5 км 
к северу и в 1,5 км к 
западу от д. Ямные 
Березники

Сохранение природных 
комплексов

Массивы высоковозрастных сосновых боров, а также остепненных лугов и луговых 
степей. На восточном участке представлены высоковозрастные боры сложные с 
элементами остепнения. Характерен сильно пересеченный рельеф с наличием 
большого числа глубоких оврагов; участок трудно проходим и практически непосе-
щаем. Овраги имеют глубину от 4–5 до 30–40 м, ширину – от 10 до 200 м, крутизну 
склонов – 30–60°. В первом ярусе древостоя здесь встречаются сосна, осина и 
береза. Во втором ярусе древостоя преобладает в основном береза, встречаются 
также осина, сосна, ель, ива козья, рябина. Подлесок образуют крушина ломкая, 
жимолость лесная, бересклет бородавчатый, жостер слабительный, ирга колоси-
стая, можжевельник обыкновенный, рябина обыкновенная, шиповник майский, 
вишня степная, смородина черная, калина обыкновенная, малина обыкновенная, 
ежевика сизая, черемуха обыкновенная, лещина обыкновенная, кизильник черно-
плодный, яблоня ягодная. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются ландыш 
майский, воронец колосистый, костяника, подмаренники северный, пахучий и 
мягкий, щитовники мужской и шартрский, голокучник Линнея, хвощ луговой, 
купырь лесной, борец северный, воронец колосистый, любка двулистная, дремлик 
широколистный, башмачок настоящий (вид, занесенный в Красную книгу России), 
грушанка круглолистная, ортилия однобокая, купена лекарственная, наголоват-
ка васильковая, кошачья лапка двудомная, клевер горный, пупавка красильная, 
люцерна хмелелистная, истод хохлатый, буквица лекарственная и др. Данный 
участок служит местом гнездования филина. Западный участок памятника при-
роды располагается на коренном склоне долины р. Озерки. В него входит лесной 
массив, в котором первый ярус древостоя образуют сосны в возрасте 90–110 лет. 
Во втором ярусе древостоя встречается также сосна и, единично, ива козья. Под-
лесок образуют можжевельник обыкновенный, рябина обыкновенная, жимолость 
лесная, малина обыкновенная, бересклет бородавчатый, бузина красная, яблоня 
ягодная, калина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
крапива двудомная, также встречаются чистотел большой, земляника лесная, гра-
вилат городской, колокольчик персиколистный, таволга шестилепестная, пиретрум 
щитковый и др. Лес окружают остепненные луга, на которых местами встречаются 
единичные экземпляры и группы экземпляров можжевельника обыкновенного. 
Здесь распространены растительные сообщества остепненных лугов с домини-
рованием либо костра безостого и овсяницы луговой, либо вейника наземного, 
реже – овсяницы красной, клевера горного, таволги шестилепестной, типчака. 
Изредка встречаются фитоценозы луговой степи с доминированием ковыля 
перистого (вид, занесенный в Красную книгу России). Памятник природы служит 
местообитанием редкого вида – переливницы большой

264 Участок леса 
с колонией 
серых 
цапель близ 
с. Сарлей

Р Зооло-
гиче-
ский

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1120-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками природы 
регионального (областного) значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 20 февраля 2009 г. № 320-р)

27,5 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,3 км к юго-западу 
от с. Сарлей, в 0,6 км к 
северу от д. Берсениха

Сохранение колонии 
серых цапель

Чередование участков культур сосны и производных березняков и осинников. 
Встречаются также небольшие поляны и прогалины со злаково-разнотравными 
луговыми сообществами. На участках культур сосны древостой в основном чисто 
сосновый, местами единично встречается береза. Возраст деревьев – около 
40 лет. В подросте местами встречаются единичные экземпляры клена остролист-
ного и липы. На отдельных участках выражен подлесок, который образуют малина 
обыкновенная, рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, жимолость лесная, 
бересклет бородавчатый. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются чистотел 
большой, яснотка крапчатая, копытень европейский, щитовник шартрский, ожига 
волосистая, ландыш майский, иван-чай и др. В березняках и осинниках в дре-
востое преобладает береза или осина, местами также встречаются дуб, сосна и 
липа. В подлеске преобладает лещина обыкновенная, встречаются также крушина 
ломкая, малина обыкновенная, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, ря-
бина обыкновенная и бересклет бородавчатый. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются сныть обыкновенная, копытень европейский, звездчатка ланцето-
видная, яснотка крапчатая, гравилат городской, будра плющевидная, медуница 
неясная, земляника лесная, щитовник шартрский, сочевичник весенний, чистотел 
большой и др. На участке культур сосны в северо-западной части памятника при-
роды расположена крупная колония серых цапель. В 1995 г. колония насчитывала 
44 гнезда. Колония занимала площадь 1,2 га; основная часть гнезд располагалась 
на площади 0,3 га. Все гнезда находились на соснах на высоте от 6 до 11 м (боль-
шинство гнезд – на высоте 8-9 м). Большинство гнезд размещалось по одному на 
дереве, только на трех соснах располагалось по два гнезда



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
Т9  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлеж-

ность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

265 Урочище 
Ломовка

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 22 августа 
1997 г. № 1206-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 июля 2018 г. № 814-р)

658,9 – – – Диве-
евский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,5 км к юго-западу 
от с. Дивеево, в 1,5 км к 
юго-востоку от д. Полу-
починки, в 1 км к западу 
от с. Яковлевка

Сохранение природных 
комплексов

Массив высоковозрастного хвойно-широколиственного леса, слабо затронутый 
рубками. Территория местами рассечена оврагами, имеющими глубину 6-8 м, 
ширину 20–80 м, крутизну склонов 20–40°. В лесу в первом ярусе древостоя до-
минирует в основном сосна, местами – ель, встречаются также береза и осина, 
изредка – дуб и липа. Возраст деревьев первого яруса – 80–120 лет. Местами вы-
ражен второй ярус. В нем доминирует липа, встречаются также ель, береза, осина, 
изредка – дуб и, единично, сосна. Подлесок образуют рябина обыкновенная, 
лещина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавча-
тый, малина обыкновенная, волчеягодник обыкновенный. В травяно-кустарничко-
вом ярусе доминанты не выражены, встречаются кислица обыкновенная, майник 
двулистный, ортилия однобокая, грушанка круглолистная, ожика волосистая, 
очиток большой, черника, кочедыжник женский, голокучник Линнея, пролесник 
многолетний, сочевичник весенний, купена лекарственная, гнездовка настоящая 
(редкий вид флоры Нижегородской области), воронец колосистый, костяника 
обыкновенная и др. На дне оврагов встречаются таволга вязолистная, звездчатка 
дубравная, крапива двудомная, камыш лесной, бодяк огородный. В северо-вос-
точной части памятника природы расположен Монастырский пруд. Он имеет 
длину около 600 м, ширину – около 50 м. Глубина пруда в приплотинной части 
достигает 5 м. Его берега имеют высоту 1–3 м и крутизну от 10 до 45°. Вдоль боль-
шей части берегов пруда по урезу воды тянется местами прерывающийся пояс 
прибрежно-водной растительности, в котором доминируют осоки острая, омская 
и пузырчатая. Пояс водной растительности имеет ширину от 2 до 8 м. В нем преоб-
ладает элодея канадская, встречаются также водокрас лягушачий, роголистник 
погруженный, рдест плавающий. Верхняя часть пруда сильно заросла прибрежной 
и водной растительностью. Здесь пояс прибрежной растительности имеет ширину 
5–6 м, а пояс водной растительности – до 15 м. Памятник природы служит местом 
обитания длиннохвостой неясыти и седого дятла (редких видов птиц европейско-
го центра России), а также лесной завирушки (редкого в Нижегородской области 
вида птиц)

266 Урочище 
Скит и при-
легающий 
лесной 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

347,8 – – 738,4 Диве-
евский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ 
г. Перво-
майск

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,8 км к западу от 
пос. Лесозавода, в 5 км 
к юго-западу от с. Коше-
лиха, в 5 км к юго-вос-
току от с. Кременки

Сохранение природных 
комплексов

Массив высоковозрастных лесов, расположенных по берегам р. Сатис. Преоблада-
ют высоковозрастные сосновые боры. Среди них наиболее распространены боры 
вейниковые, ландышевые и орляковые, в меньшей степени – черничники и брус-
ничники. В них в первом ярусе древостоя преобладает сосна, единично встречают-
ся береза, осина, ель. Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, 
ракитник русский, малина обыкновенная. На склоне коренного берега р. Сатис 
представлены участки боров сложных. В них в первом ярусе древостоя преоблада-
ет сосна, встречаются береза, осина, ель. Обычно выражен второй ярус древостоя, 
образованный елью, липой, березой, осиной, сосной, вязом. Подлесок образован 
бересклетом бородавчатым, рябиной обыкновенной, жимолостью лесной, круши-
ной ломкой, черемухой обыкновенной, шиповником майским. В травяно-кустар-
ничковом ярусе встречаются сныть обыкновенная, брусника, седмичник европей-
ский, вейник тростниковидный, будра плющевидная, звездчатка ланцетовидная, 
адокса мускусная, орляк обыкновенный, яснотка крапчатая, сочевичник весенний, 
колокольчик широколистный, астрагал солодколистный, перловник поникший, 
купена лекарственная и др. В пойме р. Сатис имеется участок высоковозрастного 
липового леса. В нем в древостое преобладает липа, также встречаются осина, 
вязы гладкий и шершавый, береза. Встречаются отдельные ели и сосны в возрасте 
100–150 лет. Около 6% территории памятника природы приходится на березняки 
и осинники, около 2% на луга. Среди последних встречаются луга душистоколоско-
вые, лисохвостники, щучники, таволговые. Памятник природы служит местом оби-
тания редких в Нижегородской области видов животных – мухоловки-белошейки, 
клинтуха, гадюки обыкновенной, медянки обыкновенной. В состав памятника при-
роды входит так называемое урочище Скит – бывший православный монастырь, 
связанный с именем Серафима Саровского. На территории памятника природы 
имеются два больших валуна, которым до настоящего времени поклоняются, как 
святым камням Серафима Саровского. Около одного из камней имеется родник
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267 Болота и 
участки 
листвен-
нично-со-
снового леса 
Наумовского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

1410,3 – – 1616,3 Ковер-
нинский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3,8 км к северо-западу 
от д. Высоково, в 7,2 км 
к северу от д. Шомохта. 
Расположен на землях 
Ковернинского лесхоза 
(Наумовское лесниче-
ство, кв. 14–17, 31–39, 
57–60, 62, 63)

Сохранение природных 
комплексов

Эталоны северных сосновых боров с лиственницей сибирской и типичные верхо-
вые и переходные болота. Господствующей ассоциацией являются лиственнично-
сосновые и сосновые чернично-брусничные леса, которые занимают около 65% 
площади памятника природы. В них первый ярус древостоя образован сосной и 
лиственницей, возраст которых около 60 лет, на отдельных участках – до 120-
150 лет, с примесью березы и осины. Подлесок представлен крушиной, рябиной, 
можжевельником. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют черника и 
брусника, встречаются также ландыш майский, костяника, майник двулистный, 
седмичник европейский, голубика. Кроме того, на территории памятника природы 
и его охранной зоны распространены боры вересковые (5% общей площади) и 
сфагновые (10% общей площади), около 100 га занимают березняки в возрас-
те 40-50 лет. Леса памятника природы служат местом обитания для ряда редких 
и нуждающихся в охране в Нижегородской области видов животных – кукши, 
овсянки-ремеза, длиннохвостой неясыти, мохноногого сыча. Значительную часть 
территории памятника природы (около 350 га), в основном вдоль его северной 
границы, занимают болота – переходные и верховые. Верховые болота – сосно-
во-пушицево-кустарничково-сфагновые, древостой на них представлен сосной 
в возрасте около 60 лет. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает пушица 
влагалищная, встречаются багульник, болотный мирт, подбел обыкновенный, 
шейхцерия болотная, осока черная, голубика, росянка круглолистная, ива чернико-
видная, клюква обыкновенная и мелкоплодная (редкий вид). На почве сплошной 
покров из сфагновых мхов, на кочках произрастает кукушкин лен. На переходных 
древесно-осоково-сфагновых болотах первый ярус древостоя представлен сосной 
и березой. В подлеске встречается ива ушастая. В травяно-кустарничковом ярусе 
преобладают осоки различных видов, зарегистрированы ива черниковидная, голу-
бика, шейхцерия болотная. Болота являются богатыми клюквенниками и местами 
гнездования редкого вида фауны Нижегородской области – серого журавля

268 Болото 
Мазовское-II

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

26,5 – – – Ковер-
нинский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,5 км к востоку от 
д. Маза

Сохранение природных 
комплексов

Переходное сосново-березово-осоково-сфагновое болото. В древостое низко-
рослые сосны и березы столетнего возраста присутствуют в равном количестве. 
В травяно-кустарничковом ярусе, кроме обычных болотных растений, отмечены 
морошка, клюква мелкоплодная, ива черниковидная, занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области. Болото Мазовское-II богато клюквой и имеет большое 
водоохранное значение. Болото окружено борами сфагновыми и черничниками, 
а также ельниками приручьевыми и черничниками, возраст которых 60–80 лет. 
В них также произрастают морошка и княженика (Красная книга Нижегородской 
области)

269 Болото 
Малое

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

40,4 – – 70,2 Ковер-
нинский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2 км к северо-за-
паду от д. Высоково, в 
3,5 км к юго-западу от 
пос. Бориха, в 5,5 км к 
северу от д. Шомохта. 
Расположен на землях 
Ковернинского лесхоза, 
кв. 83 (выд. 2, 3, 11, 16, 
19) и 91 (выд. 12) На-
умовского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое болото с переходной окраиной. Возраст около 4000 лет. На 
основной части памятника природы представлено сосново-пушицево-кустарнич-
ково-сфагновое сообщество. Вековые сосны здесь имеют карликовые размеры 
– их высота составляет 5–8 м, а диаметр стволов – 10–25 см. Многие сосны уже за-
сохли, на смену им поднимается молодой подрост. В северной части болота встре-
чаются открытые пушицево-сфагновые участки, сформировавшиеся после пожара. 
Окраина болота переходная, здесь к соснам добавляются березы. Деревья здесь 
до 12 м высотой. Болото богато клюквой, есть также голубика. Памятник природы 
и его охранная зона служат местообитанием тетерева и глухаря. Здесь гнездится 
серый журавль, занесенный в Красную книгу Нижегородской области
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270 Болото 
Шарлово

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

125,9 – – – Ковер-
нинский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2,5 км к юго-востоку 
от д. Гарель, в 4,3 км к 
запад-северо-западу 
от д. Мрасы, в 3 км к 
северо-западу от д. Ку-
прино. Расположен на 
землях Ковернинского 
лесхоза, кв. 63 (выд. 12, 
17–22), 64 (выд. 12, 13, 
21–23), 70 (выд. 4–9, 
12–15), 71 (выд. 1, 
7, 22–23) Узольского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое и переходное болото. Торфяное месторождение Шарлово име-
ет площадь: в нулевых границах – 23 га, в границах промышленной залежи – 16 га; 
мощность торфяной залежи: средняя – 1,84 м, максимальная – 2,4 м. Из юго-вос-
точной части болота Шарлова вытекает р. Северный Козленец. Типичное верховое 
сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое болото занимает центральную часть 
памятника природы. Древостой здесь образуют 100-летние сосны, среди которых 
от 90 до 100% сухостоя. Высота деревьев – 6–8 м, сомкнутость крон – 0,2–0,3. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют пушица влагалищная и мирт болот-
ный, встречаются багульник болотный, подбел обыкновенный, голубика, клюква 
обыкновенная (проективное покрытие от 10% до 50%), росянка круглолистная. На 
почве – сфагновые мхи, на кочках встречается политрихум сжатый. Вдоль дороги, 
идущей по северному и восточному краям верхового болота, встречается ликопо-
диелла заливаемая. Периферийная часть болота в 1972 г. пройдена пожаром, в 
результате которого древостой сгорел. В настоящее время на этом участке болота 
представлено вторичное сообщество. Здесь в подросте доминирует сосна, но 
встречается единично и береза. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
пушица влагалищная, на кочках – мирт болотный; также встречаются багульник 
болотный, подбел обыкновенный, голубика, клюква обыкновенная, росянка 
круглолистная. Сфагновые мхи покрывают 70-80%, политрихум сжатый – 10–15% 
поверхности почвы. На отдельных кочках встречаются зеленые мхи и лишайники 
рода Кладония. В северо-восточной части памятника природы расположен также 
пройденный пожаром участок с погибшим древостоем. Здесь представлено пере-
ходное сосново-березово-осоково-сфагновое болото. В подросте преобладает 
береза, встречаются единичные сосны. Подлесок разреженный, представлен 
единичными экземплярами ив ушастой и пепельной. В травяно-кустарничко-
вом ярусе доминирует осока вздутая, встречаются сабельник болотный, душица 
влагалищная, кизляк кистецветный, мирт болотный, голубика, местами тростник 
обыкновенный

271 Участки 
еловых 
лесов близ 
д. Сермя-
гино

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

488,7 – – – Ковер-
нинский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2,5 км к северо-восто-
ку от д. Шляпино, в 3 км 
к юго-западу от д. Пара-
моново. Расположен на 
землях Ковернинского 
лесхоза, кв. 16 (выд. 6, 
15–18), 19 (выд. 2, 4–6, 
9–11, 15–17), 20 (выд. 1, 
2, 7, 11), 23 (выд. 4–8, 
10–16), 24 (выд. 3) 
Узольского лесничества; 
нумерация приведена 
по материалам лесоу-
стройства 1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участки ельника сложного, где в первом ярусе древостоя встречаются ель, осина, 
береза в разных соотношениях. Возраст деревьев первого яруса 80–100 лет, вы-
сота – 23–27 м (до 30 м), диаметр стволов – от 25 см до 60 см, сомкнутость крон – 
0,3–0,7. Во втором ярусе встречаются ель, береза, осина, а также местами липа, 
единично – ива козья. Возраст деревьев первого яруса 40–60 лет, высота 15–20 м, 
диаметр стволов 10–20 см. Сомкнутость крон во втором ярусе составляет от 0,2 
до 0,6. В подросте преобладают ель, клен и липа, также встречаются вяз шерша-
вый, береза и осина. Высота подроста от 1 до 10 м, густота от 0,2 до 0,7. Подлесок 
образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина, калина обыкновен-
ная, смородины щетинистая и черная, можжевельник обыкновенный, лещина 
обыкновенная. Высота подлеска от 1 м до 5 м, густота – 0,1–0,5. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминанты не выражены; встречаются кислица обыкновенная, 
черника, вейник тростниковидный, копытень европейский, золотарник обыкно-
венный, фиалка собачья, хвощ лесной, кочедыжник женский, щитовники австрий-
ский и шартрский, сныть обыкновенная, звездчатка ланцетовидная, подмаренник 
пахучий, майник двулистный, голокучник Линнея, костяника, лютик ползучий, 
фегоптерис связывающий, цинна широколистная, ветреница дубравная, живучка 
ползучая, медуница неясная. Суммарное проективное покрытие травяно-кустар-
ничкового яруса от 10% до 50%. На почве в основном мертвый покров, местами 
пятна зеленых мхов (проективное покрытие до 20%), в понижениях микрорелье-
фа – пятна сфагновых мхов. На деревьях встречаются единичные экземпляры 
лобарии легочной (лишайник, занесенный в Красную книгу России)

272 Участки 
сосново-
лиственнич-
ного леса у 
с. Высоково

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

7,4 – – – Ковер-
нинский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4,8 км к запад-северо-
западу от д. Высоково, 
в 5,7 км к запад-юго-
западу от пос. Бориха. 
Расположен в кв. 81 
(выд. 9) и 82 (выд. 2, 11) 
Наумовского лесни-
чества Ковернинского 
лесхоза (по материалам 
лесоустройства 1984 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Три участка сосново-лиственничных лесов с преобладанием в древостое ли-
ственницы сибирской. Ассоциация – сосново-лиственничник зеленомошно-ве-
ресковый. Наряду с лиственницей в первом ярусе древостоя присутствует сосна. 
Второй ярус древостоя не выражен. В подросте преобладают лиственница и сосна, 
встречаются также ель, береза и осина. Подлесок образован крушиной, рябиной, 
можжевельником. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают вереск, брус-
ника, черника. Встречаются также голубика, костяника, хвощ лесной, золотарник, 
звездчатка ланцетолистная и др. Отмечены редкие растения: ландыш майский, 
ветреница дубравная, плаун сплюснутый. Моховой покров образован гипновыми 
мхами и кукушкиным льном



369

№ № 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
Т9  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлеж-

ность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

273 Болота 
Токовые

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 26 января 1978 г. 
№ 42 «Об охране отдельных болот 
и озер области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 01 марта 2013 г. № 127); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

623,5 – – 601,8 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к юго-западу 
от д. Заводь, в 1,2 км 
к юго-западу от поч. 
Межка, в 2,1 км к севе-
ро-западу от д. Зубово

Сохранение природных 
комплексов

Типичные участки верховых и переходных болот. Включает торфяные месторож-
дения Токовое-I, Малое Токовое и Токовое-II. Болото Токовое – на основной своей 
части верховое сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое. Сосновый древостой 
на большинстве участков погиб в результате пожаров. Сосновый подрост имеет 
высоту 3 м и густоту 0,1. У окраин болота местами в подросте наряду с сосной 
встречается береза. Травяно-кустарничковый ярус образуют пушица влагалищная, 
болотный мирт, подбел обыкновенный, багульник болотный, голубика, клюква 
обыкновенная. На окраинах болота встречаются небольшие участки осоково-
сфагновых и шейхцериево-сфагновых фитоценозов. На участках переходного 
осоково-сфагнового болота древостой отсутствует. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют осоки волосистоплодная, вздутая и омская, также встречаются 
осока топяная, пушица влагалищная, шейхцерия болотная и вейник сероватый. На 
участках шейхцериево-сфагновой топи древостой и подрост отсутствуют. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминируют шейхцерия болотная и осока топяная. 
На почве – сфагновые мхи. На болоте имеются внутренние суходолы, на которых 
представлены боры молиниевые, вейниковые и орляковые, а также производные 
березняки на месте этих боров. Болото Малое Токовое на основной части террито-
рии – верховое сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое. Здесь древостой об-
разует сосна в возрасте 80–100 лет. На долю сухостоя приходится около 80%. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминируют пушица влагалищная и болотный мирт. 
На почве почти сплошной покров образуют сфагновые мхи. На отдельных участках, 
пройденных пожаром в 1972 г., древостой отсутствует. На окраинах болото пере-
ходное. Вдоль кромки болота в виде почти сплошного пояса шириной от 5 до 30 м 
располагается березово-сосново-тростниково-сфагновое сообщество. В древостое 
здесь преобладает береза, встречается также сосна. Сосны в древостое в основ-
ном погибшие. Подлесок образован ивой пепельной. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует тростник обыкновенный. Ближе к середине, также в виде пояса 
шириной до 50 м, располагается сосново-березово-осоково-сфагновое сообще-
ство. В древостое здесь преобладает сосна, встречаются единичные березы. 
Болото Токовое-II в основном верховое сосново-кустарничково-пушицево-сфаг-
новое, большей частью пройденное пожаром в 1972 г. На большинстве участков 
древостой либо отсутствует, либо сохранились отдельные сухие и живые сосны. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют обычно пушица влагалищная и мирт 
болотный, местами среди доминантов оказываются багульник болотный и подбел 
обыкновенный. На окраинах встречаются участки переходного сосново-березово-
осоково-сфагнового болота. Памятник природы служит местом гнездования ред-
ких видов птиц европейского центра России: серого сорокопута и серого журавля

274 Болото 
Глухарное

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

35,8 – – 75,2 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,6 км к юго-западу 
от д. Заводь, в 0,8 км к 
западу от пос. Межка

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое болото с переходной окраиной. Торфяное месторождение 
Глухарное имеет площадь: в нулевых границах – 41 га, в границах промышленной 
залежи – 2,9 га; мощность торфяной залежи: средняя – 0,82 м, максимальная – 
1 м. Болото Глухарное в основном верховое сосново-пушицево-кустарничково-
сфагновое. Оно пройдено пожаром в 1972 г.; в результате сосновый древостой 
сохранился только на отдельных участках. Деревья здесь имеют возраст около 
100 лет, высоту – 8–10 м, сомкнутость крон – 0,3–0,5. Сосновый подрост на участ-
ках с древостоем имеет высоту 1–4 м и густоту – до 0,1, на участках без древостоя 
его высота – 1,0–2,5 м и густота – 0,3–0,5. Травяно-кустарничковый ярус образуют 
пушица влагалищная, мирт болотный, подбел обыкновенный, багульник болот-
ный, голубика, клюква обыкновенная. В мохово-лишайниковом ярусе преоб-
ладают сфагновые мхи (проективное покрытие – 80–90%), на кочках встречается 
политрихум сжатый. На окраинах болото переходное. Здесь в виде узкой преры-
вистой полосы располагаются участки березово-сосново-тростниково-сфагновых 
и сосново-березово-осоково-сфагновых сообществ. В древостое в березово-со-
сново-тростниково-сфагновых фитоценозах преобладает береза, встречается 
также сосна. Возраст деревьев – от 70 до 100 лет. Сосны в древостое в основном 
погибшие. В подросте преобладает береза, встречаются единичные сосны и ели. 
Подлесок образован ивой пепельной. В травяно-кустарничковом ярусе доминиру-
ет тростник обыкновенный, встречаются также осоки вздутая и волосистоплодная, 
кизляк кистецветный, сабельник болотный, горичник болотный, мирт болотный, 
вейник сероватый, единично – клюква обыкновенная. В древостое в сосново-бе-
резово-осоково-сфагновых сообществах преобладает сосна, встречаются единич-
ные березы. Возраст деревьев – 70–100 лет, высота – 10–12 м, сомкнутость крон – 
0,2–0,3. На долю сухостоя приходится 80–90%. Подрост образуют сосна и береза. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки вздутая и волосистоплодная, 
встречаются также мирт болотный, голубика, клюква обыкновенная (проективное 
покрытие в среднем – около 10%), багульник болотный, пушица влагалищная, 
подбел обыкновенный, сабельник болотный, на кочках – черника. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 40–70%. На почве покров 
образуют сфагновые мхи (проективное покрытие около – 80%)
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275 Болото 
Гонобобель-
ное

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

119,2 – – 247,1 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5 км к юго-востоку от 
пос. Быструха, в 3 км к 
северо-западу от д. За-
водь

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое и переходное болото. Торфяное месторождение Гонобо-
бельное имеет площадь: в нулевых границах – 17 га, в границах промышленной 
залежи – 2,8 га; мощность торфяной залежи: средняя – 0,8 м, максимальная – 1 м. 
На основной части болото верховое сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое. 
Древостой здесь большей частью погибший. В северо-западной части болота 
местами сохранился сосновый древостой. Деревья имеют возраст около 100 лет, 
высоту – 6–10 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует пушица влагалищ-
ная, встречаются также подбел обыкновенный, мирт болотный, клюква обык-
новенная, багульник болотный, голубика и росянка круглолистная. На окраинах 
болото в основном переходное сосново-березово-осоково-сфагновое. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует осока волосистоплодная, встречаются также 
пушица влагалищная, вейник сероватый, подбел обыкновенный, голубика, клюква 
обыкновенная, росянка круглолистная, местами – осока топяная, шейхцерия 
болотная. Встречаются также участки переходного осоково-сфагнового болота без 
древостоя. Разреженный подрост (густотой до 0,1) здесь образуют сосна и береза. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки волосистоплодная, вздутая и 
омская, также встречаются осока топяная, пушица влагалищная, шейхцерия болот-
ная и вейник сероватый. На северной окраине болота встречаются участки сосно-
во-березово-тростниково-сфагновых сообществ. Здесь в древостое преобладает 
береза, встречается также сосна. Возраст деревьев около 40 лет, высота – 6-8 м, 
сомкнутость крон – от 0,3 до 0,6. Подлесок образует ива пепельная высотой от 1,5 
до 3,0 м, густота подлеска около 0,2. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
тростник обыкновенный, также встречаются сабельник болотный, вейник серова-
тый, горичник болотный, кизляк кистецветный, осоки волосистоплодная и вздутая, 
подбел обыкновенный, мирт болотный и др. На почве покров образуют в основ-
ном сфагновые мхи (проективное покрытие – около 70%), на кочках встречаются 
зеленые мхи и политрихум сжатый. На территории болота встречается редкий вид 
европейского центра России – серый журавль

276 Болото 
Клюквенное

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 26 января 1978 г. 
№ 42 «Об охране отдельных болот 
и озер области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 01 марта 2013 г. № 127); 
Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

39,8 – – 90 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6,5 км к юго-востоку 
от пос. Быструха, в 3 км 
к западу от д. Заводь

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое болото, несколько измененное в результате пожаров. На 
основной части территории представлено верховое сосново-пушицево-кустар-
ничково-сфагновое болото. Здесь древостой, образованный сосной, в основном 
погиб в результате пожаров. Сохранившиеся сухие и единичные живые сосны 
имеют высоту 6–10 м, сомкнутость крон – 0,1–0,3. В северной части болота живой 
сосновый древостой имеет возраст 80–100 лет. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует мирт болотный, субдоминант – пушица влагалищная; встречаются 
также подбел обыкновенный, багульник болотный, клюква обыкновенная. На 
почве почти сплошной покров образуют сфагновые мхи. На окраине болота с 
западной и южной стороны сосновый древостой погиб в возрасте 50–150 лет. 
Сохранившиеся сухие сосны имеют высоту 12–15 м. Разновозрастный подрост об-
разуют сосна и береза. Подлеска нет. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
пушица влагалищная, также встречаются осока волосистоплодная, молиния сизая, 
клюква обыкновенная, подбел обыкновенный, мирт болотный, на кочках – голу-
бика, брусника. Вдоль кромки болота распространены боры молиниевые. В них 
древостой образуют сосна и береза. В подлеске встречаются ива ушастая, крушина 
ломкая. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует молиния сизая, также встре-
чаются пушица влагалищная, орляк обыкновенный. В центральной части болота 
имеется внутренний суходол длиной около 350 м и шириной около 100 м. На нем 
древостой образуют сосна и береза, около 30% приходится на долю сухостоя. 
Подлесок образуют ивы ушастая и пепельная, а также можжевельник обыкновен-
ный. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют на разных участках молиния 
сизая, осока волосистоплодная, багульник болотный, голубика; встречаются 
также черника, брусника, щитовник шартрский, голубика, вереск обыкновенный, 
марьянник луговой, орляк обыкновенный (единично). В мохово-лишайниковом 
ярусе в понижениях мезорельефа преобладают сфагновые мхи, на возвышениях – 
в основном кукушкин лен обыкновенный и зеленые мхи, встречаются лишайники 
рода Кладония
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277 Болото 
Трубино I и II

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

122,5 – – 294,6 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к востоку от 
пос. Быструха, в 5 км к 
северо-западу от д. За-
водь

Сохранение природных 
комплексов

Типичное верховое и переходное болото. В северной и местами в южной частях 
памятника природы представлены характерные для верховых болот сосново-ку-
старничково-пушицево-сфагновые и сосново-кустарничково-сфагновые сообще-
ства. На участках с сосново-кустарничково-пушицево-сфагновыми фитоценозами 
древостой образует сосна в возрасте 80–100 лет. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют пушица влагалищная и мирт болотный, встречаются также 
подбел обыкновенный, багульник болотный, клюква обыкновенная, голубика, 
росянка круглолистная. На почве покров образуют сфагновые мхи (проективное 
покрытие – 80–90%). На участках с сосново-кустарничково-сфагновыми сообще-
ствами древостой образует сосна. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают 
мирт болотный и багульник болотный, также встречаются пушица влагалищная, 
клюква обыкновенная, подбел обыкновенный и голубика. В центральной части, 
на северо-восточной окраине и местами в южной части памятника природы пред-
ставлено переходное сосново-березово-осоково-сфагновое болото. В древостое 
здесь встречаются сосна и береза в возрасте около 100 лет. На отдельных участках 
доля сухих деревьев в составе древостоя превышает 50%. Подлесок слагают ивы 
пепельная и ушастая. На северо-восточной окраине болота единично встречается 
ива черниковидная (редкий вид флоры Нижегородской области). В травяно-ку-
старничковом ярусе доминирует осока волосистоплодная, также встречаются 
пушицы влагалищная и многоколосковая, вейник сероватый, мирт болотный, 
подбел обыкновенный, клюква обыкновенная, кизляк кистецветный, осока взду-
тая, местами – тростник обыкновенный, сабельник болотный, вахта трехлистная, 
голубика, багульник болотный, на кочках единично – брусника. На почве покров 
образуют в основном сфагновые мхи (проективное покрытие – 80–90%). В южной 
части памятника природы на участках с малой мощностью торфяной залежи пред-
ставлены боры сфагновые. В них древостой образуют сосна и береза в возрасте 
60–80 лет. Местами выражен подлесок, образованный крушиной ломкой и ивой 
ушастой. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют пушица влагалищная либо 
осока вздутая; кроме них встречаются мирт болотный, клюква обыкновенная, 
осока волосистоплодная, вейник сероватый, единично – тростник обыкновенный, 
на кочках – черника, брусника, щитовник шартрский. На почве почти сплошной 
покров сфагновых мхов. На территории памятника природы имеется несколько 
старых мелиоративных канав шириной 2–3 м и глубиной около 1,5 м

278 Дендропарк 
Красноба-
ковского 
лесхозтехни-
кума

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

17 – – – Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

пгт Красные Баки Сохранение богатой 
коллекции деревьев и 
кустарников

Коллекция деревьев и кустарников, насчитывающая более 300 видов. Памятник 
природы состоит из двух участков. Коллекционный садик площадью 0,25 га за-
ложен в 1949 г. На этой небольшой площади собрано около 100 видов деревьев, 
в том числе 70 видов экзотов. Экзоты дают семена, которые используются для вы-
ращивания нового посадочного материала. Второй участок площадью около 17 га 
заложен в 1960 г. Коллекционные насаждения в дендрарии размещены квадра-
тами, разделены аллеями и обсажены по периметру декоративными деревьями 
и кустарниками. Богато представлены сосны (9 видов), ели (8 видов и 3 формы), 
лиственницы (6 видов и два межвидовых гибрида), тополя (26 форм и видов), 
дикие розы (19 видов) и т.д. Особый интерес представляют результаты опытов 
по прививке сосны сибирской (кедровой) на сосне обыкновенной. Привитым 
деревьям уже около 40 лет, они начали плодоносить. Дендропарк используется 
как учебно-научная база Краснобаковского лесхозтехникума, его посещают много-
численные экскурсии школьников

279 Красноба-
ковский 
муравьиный 
комплекс

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

59,2 – – – Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к северо-востоку 
от пгт Красные Баки, 
в 0,5 км к юго-востоку 
от пос. дома отдыха 
Лесной курорт

Сохранение природных 
комплексов

Муравьиный комплекс сформировался на участке приветлужских высоковоз-
растных сосново-еловых лесов с лиственницей сибирской. Наибольшую площадь 
занимают ельники-черничники и ельники чисто зеленомошные в возрасте около 
80 лет. Встречаются участки полуторавековых боров-черничников и сложных (с 
участием липы) и брусничников, в древостое которых присутствует лиственница 
сибирская (вид, занесенный в Красную книгу Нижегородской области). Здесь 
можно увидеть деревья-гиганты со стволами метровой толщины. Муравьиный 
«город», построенный одним из видов рыжих лесных муравьев – малым лесным 
муравьем, в 1980-е годы стремительно рос. По данным учетов, проводившихся 
Краснобаковским лесхозтехникумом, в 1982 г. в комплекс входило 58 муравейни-
ков, в 1983 г. – 290, а в 1984 г. – 350. Этому способствовало искусственное расселе-
ние муравьиных семей в пределах памятника природы
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280 Озеро в кв. 2 
Носовского 
лесничества 
и при-
мыкающий 
болотный 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

25 – – 106 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к северо-западу 
от с. Носовая, в 4 км к 
западу от д. Высоковка

Сохранение природных 
комплексов

Типичное лесное озеро эолового происхождения. Берега его низкие, в основном 
заболоченные. Вдоль берегов озера (кроме южного берега) тянется сплавина 
шириной от 2–3 до 10–12 м. На сплавине – разновозрастный подрост березы и 
ольхи черной. Местами выражен подлесок, образованный крушиной ломкой. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует телиптерис болотный, встречаются 
также тростник обыкновенный, рогоз широколистный, осоки вздутая, волосисто-
плодная и ложносытевидная, молиния сизая, хвощ приречный, вахта трехлистная 
и др. По краю сплавины тянется пояс прибрежно-водной растительности шириной 
1–3 м, в котором доминирует тростник обыкновенный. Здесь встречаются также 
горичник болотный и рогоз широколистный. Здесь тянется пояс прибрежно-во-
дной растительности шириной 1–2 м, где доминируют вахта трехлистная или 
телиптерис болотный. На глубинах около 1,5 м тянется прерывистый пояс рдеста 
длиннейшего. Озеро эвтрофное. Вода без торфяного оттенка, мутная; в летнее 
время наблюдается цветение воды. На юго-западном и северо-западном берегах 
озера располагаются небольшие участки ельника-черничника. Здесь в первом 
ярусе древостоя преобладает ель, встречается также береза. Во втором ярусе 
также доминирует ель, встречается береза. В травяно-кустарничковом ярусе пре-
обладает черника, также встречаются брусника, костяника обыкновенная, ортилия 
однобокая, щитовники шартрский и австрийский, голокучник Линнея, баранец 
обыкновенный и др. Между ельниками-черничниками встречаются маленькие 
участки ельников сфагновых. К восточному берегу озера примыкает переходное 
сосново-березово-тростниково-сфагновое болото. На нем древостой образуют бе-
реза и сосна. Подлесок разреженный, в нем встречаются единичные экземпляры 
крушины ломкой и ивы пепельной. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 
тростник обыкновенный и местами осока волосистоплодная. С запада к озеру при-
мыкает низинное древесное болото. Здесь в первом ярусе древостоя встречаются 
береза, ольха черная и ель. Во втором ярусе древостоя встречаются ольха черная, 
береза и ель. Подлесок слагают крушина ломкая, рябина обыкновенная, сморо-
дина черная, калина обыкновенная и ива пепельная. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют телиптерис болотный или осока сближенная, местами – трост-
ник обыкновенный

281 Озеро 
Жаренское

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

13,6 – – 12 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 7 км к юго-западу от 
с. Носовая, при пос. Жа-
ренский с запада

Сохранение природных 
комплексов

Типичное озеро эолового происхождения. Озеро имеет округлую форму; его пло-
щадь – 5,3 га. Вода в озере прозрачная, без торфяного оттенка, почти не цветет. 
Восточный и северо-восточный берега озера песчаные, имеют крутизну 5–10°. 
На них расположен пос. Жаренский. С других сторон к озеру примыкает болото. 
Болото в основном верховое сосново-кустарничково-сфагновое. На нем древостой 
образует сосна в возрасте 80–120 лет. Высота деревьев – 8–12 м, сомкнутость 
крон – 0,2–0,5. Местами древостой отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе 
преоб1ладает багульник болотный, встречаются также мирт болотный, голубика, 
подбел обыкновенный, клюква обыкновенная, росянка круглолистная, пуши-
ца влагалищная, осоки шаровидная и черная, молиния сизая. На почве почти 
сплошной покров сфагновых мхов. Вдоль берегов озера тянется полоса осоково-
сфагнового переходного болота шириной от 2 до 8 м. Здесь древостой отсутствует. 
В разреженном подросте преобладает береза, встречается также сосна. Подлесок 
образуют ивы пепельная и пятитычинковая. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует осока вздутая, также встречаются осоки топяная, волосистоплодная, 
заливная, черная и пепельно-серая, пушица влагалищная, мирт болотный, подбел 
обыкновенный, клюква обыкновенная, сабельник болотный, вахта трехлистная, 
белокрыльник болотный, росянка круглолистная, молиния сизая, подмаренник 
топяной, зюзник европейский, кизляк кистецветный и др. Около уреза воды 
болото постепенно переходит в сплавину. Сплавинообразователями выступают 
либо сфагновые мхи с осокой волосистоплодной и телиптерисом болотным, либо 
сабельник болотный. На сплавине встречаются также вейник сероватый, шейхце-
рия болотная, ситник нитевидный, подмаренник болотный, осока ложносытевид-
ная, по краю у воды – рогоз широколистный. По северо-восточному и восточному 
берегам озера вдоль уреза воды до глубины 0,5 м тянется пояс прибрежно-во-
дной растительности шириной 4–10 м. В нем доминирует рогоз широколистный. 
На глубинах 1,0–1,5 м вдоль берегов озера тянется почти сплошной пояс водной 
растительности. В нем встречаются кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, рдест 
плавающий, стрелолист обыкновенный, элодея канадская, роголистник погружен-
ный, уруть колосковая, пузырчатка обыкновенная

282 Парк с. Дми-
триевское

Р Рекре-
ацион-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

15 – – – Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Дмитриевское Сохранение старинного 
парка

Декоративно-плодовый парк регулярного стиля, заложенный почти два века 
назад. Он расположен на высоком правом берегу р. Ветлуги на ровном участке, 
с двух сторон ограниченном оврагами. Вместе с хозяйственными постройками, 
фруктовым садом и домом его территория занимает 15 га. Планировка усадьбы 
симметрична. Центральной осью парка служит аллея из 120-летних берез, отходя-
щая от жилого деревянного дома на каменном основании. Перед домом березо-
вая въездная аллея превращается в радиальные по примеру ландшафтных парков 
XVIII в. Очень декоративны растущие здесь огромные лиственницы в возрасте 
150–180 лет, заросли барбариса и сирени
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283 Участки 
высоковоз-
растных 
хвойных 
лесов в 
истоке 
р. Чибирь

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

164,5 – – 209,2 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 9 км к западу от 
пгт Ветлужский, в 4 км 
к северо-востоку от 
пос. Чибирь

Сохранение природных 
комплексов

Типичные участки высоковозрастных южнотаежных лесов, слабо измененные 
рубками. На его территории встречаются боры и ельники сложные и черничники 
с участием в древостое и подросте пихты сибирской. В борах и ельниках сложных 
первый ярус древостоя образуют сосна, ель, осина, пихта и береза. Возраст дере-
вьев – 100–130 лет. Во втором ярусе древостоя преобладает ель, также встреча-
ются береза, осина, липа, пихта и единично – сосна. Подлесок образуют рябина 
обыкновенная, крушина ломкая, малина обыкновенная, калина обыкновенная, 
черемуха обыкновенная, бересклет бородавчатый, ива ушастая, можжевельник 
обыкновенный, жимолость лесная, шиповники иглистый и майский, смородина 
черная и щетинистая, волчеягодник обыкновенный. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминанты не выражены; встречаются кислица обыкновенная, черника, 
брусника, вейник тростниковидный, костяника, щитовник шартрский, орляк обык-
новенный, сивец луговой, грушанка круглолистная, лютик кашубский, медуница 
неясная, линнея северная, хвощ лесной, дудник лесной, печеночница благородная 
и др. В борах и ельниках-черничниках первый ярус древостоя образуют сосна, ель, 
береза, местами встречается осина. Во втором ярусе преобладает ель, встреча-
ются также береза и единично – осина. В подлеске преобладает крушина ломкая. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника, встречаются также кислица 
обыкновенная, брусника, вейник тростниковидный, золотарник обыкновенный, 
майник двулистный, костяника, голокучник Линнея, щитовник шартрский, грушан-
ка круглолистная, фиалка собачья, осока корневищная, линнея северная, ортилия 
однобокая, хвощ лесной и др. На территории памятника природы встречаются 
небольшие участки производных сосняков на месте ельников сложных, где в 
первом ярусе древостоя доминирует сосна, имеется примесь березы. Второй ярус 
древостоя не выражен, имеются лишь единичные ели, высота которых около 15 м. 
В подлеске встречаются рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина обыкно-
венная, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, шиповник майский. Травяно-
кустарничковый ярус здесь типичен для ельников сложных

284 Участок 
высоковоз-
растных 
хвойных 
лесов в 
верховьях 
р. Черной

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

114,3 – – 159,7 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 11 км к запад-юго-за-
паду от пгт Ветлужский, 
в 4 км к востоку от 
пос. Чибирь

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок высоковозрастных южнотаежных лесов, слабо измененных 
рубками. На его территории встречаются боры и ельники сложные и черничники, 
местами с участием в древостое и подросте пихты сибирской. В борах и ельни-
ках сложных первый ярус древостоя образуют сосна, ель, осина, пихта и береза. 
Возраст деревьев – 100–130 лет, сомкнутость крон – около 0,3. Во втором ярусе 
древостоя преобладает ель, также встречаются береза, осина, липа, пихта и 
единично – сосна. Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, 
малина обыкновенная, калина обыкновенная, черемуха обыкновенная, бересклет 
бородавчатый, ива ушастая, можжевельник обыкновенный, жимолость лесная, 
шиповники иглистый и майский, смородина черная и щетинистая, волчеягод-
ник обыкновенный. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены; 
встречаются кислица обыкновенная, черника, брусника, вейник тростниковидный, 
костяника, щитовник шартрский, орляк обыкновенный, сивец луговой, осока 
корневищная, ортилия однобокая, грушанка круглолистная, лютик кашубский, 
медуница неясная, линнея северная, печеночница благородная и др. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – от 30 до 70%. На почве 
преобладает мертвый покров, местами встречаются пятна сфагновых мхов. В 
борах и ельниках-черничниках первый ярус древостоя образуют сосна, ель, бе-
реза, местами встречается осина. Возраст деревьев первого яруса – 70–90 лет. Во 
втором ярусе преобладает ель, встречаются также береза и единично – осина. В 
подлеске преобладает крушина ломкая, встречаются также рябина обыкновенная, 
малина обыкновенная, жимолость лесная, единично – можжевельник обыкно-
венный. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника, встречаются также 
кислица обыкновенная, брусника, вейник тростниковидный, золотарник обык-
новенный, майник двулистный, костяника, голокучник Линнея, линнея северная, 
ортилия однобокая, хвощ лесной и др. На почве покров образуют в основном 
зеленые мхи (проективное покрытие – 40–70%), также встречаются пятна кукушки-
ного льна обыкновенного и сфагновых мхов
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описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

285 Участок 
высоковоз-
растных 
хвойных 
лесов у 
истока 
р. Малый 
Безменец

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

68,5 – – 126,8 Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 11 км к северо-за-
паду от пгт Ветлужский, 
в 8 км к востоку от 
пос. Пруды, в 5 км к 
юго-западу от с. Чема-
шиха

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок высоковозрастных южнотаежных лесов, слабо измененных 
рубками. На его территории представлены боры сложные и черничники со 
значительным участием ели в древостое и подросте. В борах сложных в первом 
ярусе древостоя доминирует сосна, также встречаются ель и единично – береза. 
Возраст деревьев – 100–130 лет, сомкнутость крон – около 0,3. Во втором ярусе 
древостоя преобладает ель, также встречаются береза, липа и единично – сосна. 
Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина обыкновен-
ная, калина обыкновенная, бересклет бородавчатый, ива ушастая, можжевельник 
обыкновенный, жимолость лесная, шиповники иглистый и майский, смородина 
черная и щетинистая, волчеягодник обыкновенный. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминанты не выражены; встречаются кислица обыкновенная, черника, 
брусника, вейник тростниковидный, костяника, щитовник шартрский, звездчатка 
ланцетовидная, сивец луговой, ожика волосистая, ортилия однобокая, грушанка 
круглолистная, линнея северная, печеночница благородная и др. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – от 30 до 70%. На почве 
преобладает мертвый покров, местами встречаются пятна сфагновых мхов. В 
борах-черничниках в первом ярусе древостоя доминирует сосна, встречаются 
также береза, местами единично – ель и осина. Возраст деревьев первого яруса – 
70–90 лет, сомкнутость крон – 0,3–0,6. Во втором ярусе преобладает ель, встреча-
ются также береза и единично – осина. В подлеске преобладает крушина ломкая, 
встречаются также рябина обыкновенная, малина обыкновенная, жимолость 
лесная, единично – можжевельник обыкновенный. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует черника. Суммарное проективное покрытие травяно-кустар-
ничкового яруса – от 20 до 60%. На почве покров образуют в основном зеленые 
мхи (проективное покрытие – 40–70%), также встречаются пятна кукушкиного льна 
обыкновенного и сфагновых мхов

286 Лесной 
массив 
в пойме 
р. Черной

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

297,6 – – – Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район, 
Уренский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,3 км к северо-вос-
току от пос. Шеманиха, 
в 6 км к юго-юго-западу 
от д. Минеево, в 4,8 км 
к западу от д. Подгуз-
ково

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы представляет собой участок высоковозрастного пойменного 
леса. В первом ярусе древостоя, имеющемся на отдельных участках, встречаются 
дуб, осина, береза, вяз гладкий, единично – ель. Возраст деревьев первого яру-
са – от 70 до 150 лет, высота – 20–25 м, диаметр стволов – 30–70 см, сомкнутость 
крон – 0,1–0,2. Второй ярус древостоя образуют береза, ольха черная, ель, дуб, 
осина, вяз гладкий. Подрост образуют береза, ольха черная, ель, дуб, осина, вяз 
гладкий, липа. В подлеске встречаются дерен белый, смородина черная, калина 
обыкновенная, черемуха обыкновенная, шиповник майский, ива пепельная. В 
травяно-кустарничковом ярусе доминируют осока пузырчатая или таволга вязо-
листная, местами – двукисточник тростниковидный, также встречаются крапива 
двудомная, зюзник европейский, чистец болотный, дербенник иволистный, 
подмаренник болотный, вех ядовитый, паслен сладко-горький, вербейник обык-
новенный, незабудка болотная, мята полевая, кипрей болотный, белокрыльник 
болотный, осока дернистая, щитовник шартрский, лютик ползучий. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет от 40 до 98%. На 
территории памятника природы была проведена осушительная мелиорация; име-
ется сеть мелиоративных канав. Р. Черная, протекающая через территорию памят-
ника природы, имеет ширину от 6 до 12 м. Глубина реки на перекатах – 1–1,5 м, в 
омутах – 2–3 м, средняя скорость течения – около 0,25 м/с. Высота берегов реки – 
около 1 м. Пояс прибрежной растительности достигает ширины 0,5–4,0 м. В нем 
доминирует двукисточник тростниковидный, местами – осока острая или хвощ 
приречный, также встречаются мята полевая, лютик ползучий, череда трехраз-
дельная и поникшая, незабудка болотная, частуха подорожниковая, подмаренник 
болотный. В составе сообществ прибрежно-водной и водной растительности в 
русле реки встречаются кубышка желтая, рдесты пронзеннолистный и плавающий, 
ряска тройчатая, стрелолист обыкновенный, ежеголовник всплывающий, омежник 
водный, болотник весенний, элодея канадская, а также водные мхи и нитчатые 
водоросли. Территория памятника природы служит местообитанием лишайника, 
занесенного в Красную книгу России – лобарии легочной, а также редкого вида 
птиц европейского центра России – седого дятла
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287 Степные 
участки по 
р. Субой

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 01 но-
ября 2012 г. № 774 «О памятниках 
природы регионального значения 
«Степные участки по р. Субой» 
и «Степные участки по склонам 
правого берега р. Пица»

297,5 – – – Красноок-
тябрьский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к запад-юго-за-
паду от с. Уразовка, 
между д. Красный Яр и 
с. Ендовищи

Сохранение природных 
комплексов

Участки сохранившихся луговых степей, которые отличаются большим флористи-
ческим богатством. Он расположен в Межпьянье, на северном склоне долины 
р. Субой. Рельеф охраняемой территории – крутые склоны преобладающей 
южной экспозиции, поднимающиеся на 40–60 м над уровнем р. Субой. От верхней 
части склонов долины р. Субой к основанию наблюдается смена ксерофитных 
растительных сообществ более влаголюбивыми. В растительных группировках у 
верхней кромки склона обычно доминируют ковыль волосатик и типчак, ниже 
к ним добавляется ковыль перистый. Изредка в этих сообществах встречается 
ковыль сарептский. На отдельных наиболее дренированных и прогреваемых 
участках склонов южной экспозиции представлены ассоциации с преобладанием 
овсеца пустынного или келерии тонкой. Вершину одного из холмов в центральной 
части памятника природы занимает чрезвычайно редкая у нас растительная груп-
пировка с доминированием спиреи городчатой и ковыля Залесского. В средней 
части склона господствующим становится сообщество с доминированием ковыля 
перистого и типчака, местами к ним присоединяется ковыль красивейший, кое-где 
преобладает ковыль узколистный. Среди злаков заметно выделяются заросли 
степных бобовых (астрагалов датского, эспарцетного, австрийского, эспарцета 
песчаного, горошка тонколистного) и разнотравья (мордовника обыкновенного, 
наголоватки паутинистой, скабиозы желтой, таволги шестилепестной, хатьмы 
тюрингенской, оносмы простейшей, василька русского и др.). По всему склону 
разбросаны отдельные куртины степных кустарников: спиреи городчатой, вишни 
степной, терна степного, дрока красильного, ракитника русского. На отдельных 
участках распространена группировка с господством эспарцета песчаного. В ниж-
ней трети склона разнотравно-ковыльно-типчаковые сообщества луговой степи в 
свою очередь сменяются остепненными лугами, где в растительных группировках 
доминируют костер береговой либо таволга шестилепестная, шалфей степной, 
клевер горный и типчак, несколько ниже – овсец опушенный, тонконог Делявиня и 
горец змеиный. В этих сообществах многочислен горицвет весенний, местами вы-
ходящий в доминанты. В основании склона представлена уже настоящая луговая 
растительность с преобладанием щучки дернистой и чемерицы Лобеля. Место 
произрастания видов растений, занесенных в Красные книги России и Нижего-
родской области: ковыли перистый, красивейший, опушеннолистный, Залесско-
го, Лессинга, сарептский, волосатик, узколистный, адонис весенний, астрагалы 
австрийский и эспарцетный, василек русский, ветреница лесная, вишня степная, 
живокость клиновидная, ирис безлистный, козелец пурпуровый, колокольчики 
волжский и сибирский, коровяк фиолетовый, крестовники цельнолистный и Шве-
цова, кринитария льнолистная, мытник Кауфмана, наголоватка паутинистая, овсе-
цы пустынный и Шелля, оносма простейшая, подмаренник красильный, полыни 
армянская и шелковистая, скабиоза желтая, спирея городчатая, чабрец Маршалла, 
чистец прямой.Место обитания редких видов животных, занесенных в Красные 
книги России и Нижегородской области: орла-могильника, орла-карлика, степного 
луня, европейского степного сурка, крапчатого суслика, большого тушканчика. При 
реакклиматизации европейского степного сурка в Нижегородской области именно 
степные участки по р. Субой послужили местом его выпуска
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288 Степные 
участки по 
склонам 
правого 
берега 
р. Пица

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 01 но-
ября 2012 г. № 774 «О памятниках 
природы регионального значения 
«Степные участки по р. Субой» 
и «Степные участки по склонам 
правого берега р. Пица»

781,2 – – – Красноок-
тябрьский 
муници-
пальный 
район, 
Сергач-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,9 км к югу от с. Шу-
бино, при с. Чуфарово 
с востока, в 0,4 км к 
северу от д. Карга

Сохранение природных 
комплексов

Участки луговых степей и остепненных лугов с богатой флорой и большим разноо-
бразием растительных сообществ. Памятник природы расположен в Межпьянье, 
занимает высокие склоны правого коренного берега долины р. Пица и откры-
вающихся в нее балок. Рельеф охраняемой территории представлен крутыми 
склонами преимущественно южной экспозиции, поднимающимися на 40–60 м 
над уровнем р. Пица. От верхней части склонов балок и оврагов к их основанию 
наблюдается смена ксерофитных растительных сообществ более влаголюбивы-
ми. В растительных группировках у верхней кромки склона обычно доминируют 
ковыль волосатик и типчак, ниже к ним добавляется ковыль перистый. Местами 
в этих сообществах встречается тонконог тонкий. В средней части склона господ-
ствующим становится сообщество с доминированием ковыля перистого и типчака. 
Среди злаков выделяются куртины степных бобовых (астрагалов датского, эспар-
цетного, австрийского, эспарцета песчаного), обильно красиво цветущее степное 
разнотравье: наголоватка паутинистая, мытник Кауфмана, скабиоза желтая, тавол-
га шестилепестная, хатьма тюрингенская, оносма простейшая и другие виды. По 
склонам разбросаны отдельные кустики спиреи городчатой и дрока красильного. 
В нижней трети склона разнотравно-ковыльно-типчаковые сообщества луговой 
степи сменяются остепненными лугами, где в растительных группировках до-
минируют костер береговой, таволга шестилепестная, овсец опушенный, обычно 
присутствует типчак, местами оказываясь среди доминантов. В этих сообществах 
многочисленны шалфей степной, клевер горный, горицвет весенний. В основании 
склона представлена уже настоящая луговая растительность с преобладанием 
щучки дернистой и чемерицы Лобеля. Здесь растут занесенные в Красную книгу 
России ковыли перистый и красивейший; степные виды, внесенные в Красную 
книгу Нижегородской области: василек русский, наголоватка паутинистая, козелец 
пурпуровый, кринитария льнолистная, полынь шелковистая, скабиоза желтая, 
оносма простейшая, подмаренник красильный, колокольчики волжский и сибир-
ский, астрагалы австрийский и эспарцетный, ирис безлистный, чистец прямой, 
чабрец Маршалла, овсец пустынный, ковыль волосатик, адонис весенний, ветре-
ница лесная, спирея городчатая, коровяк фиолетовый, мытник Кауфмана. Место 
обитания редких видов животных, занесенных в Красные книги России и Нижего-
родской области): степного луня, лугового конька, европейского степного сурка, 
крапчатого суслика

289 Болото Шава Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 24 декабря 
2003 г. № 808-р «Об утверждении 
паспортов на памятники приро-
ды регионального значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 27 авгу-
ста 2015 г. № 1585-р)

260,3 – – – Кстовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,9 км к юго-западу 
от с. Запрудное, при 
c. Слободское с востока

Сохранение природных 
комплексов

Безлесное низинное болото, расположенное в пойме р. Шавы. Долина р. Шавы в 
районе болота ограничена довольно высокими коренными склонами. В право-
бережье реки на значительном протяжении склоны крутые, на них представлены 
растительные сообщества остепненных лугов и луговых степей. В левобережье 
склоны более пологие, занятые пахотными угодьями. У подножия степного бугра 
у д. Слободское на границе с торфяным болотом действует родник, используемый 
жителями деревни для питья и полоскания белья, а также для водопоя скота. 
Торфяное месторождение Шава имеет площадь: в нулевых границах – 376 га, в 
границах промышленной залежи – 297 га; мощность торфяной залежи: средняя – 
3,14 м, максимальная – 7,1 м. Водоприемник болота – р. Шава – протекает через 
торфяное месторождение. Болото Шава разрабатывалось в 1975–1976 гг. Было 
осушено около 50 га. В растительном покрове болота преобладают тростниковые 
и осоково-разнотравные сообщества. В них доминируют тростник обыкновенный 
или, местами, осока заостренная и дудник болотный, также встречаются таволга 
вязолистная, дудник лесной, вербейник обыкновенный, зюзник европейский, 
пальчатокоренник мясо-красный, дремлик болотный, осоки ложносытевидная, 
прямоколосая, пепельно-серая и дернистая, рогоз широколистный, чина луговая, 
дербенник иволистный, белозор болотный, горичник болотный, валериана лекар-
ственная, кровохлебка лекарственная, лютик ядовитый, триостренник болотный, 
бодяк серый, молиния сизая, лапчатка прямостоячая, зубчатка поздняя, василист-
ник узколистный, ситник членистый, подмаренники мареновидный, болотный и 
приручейный и др. На болоте единично или группами (в основном вдоль мелио-
ративных канав) встречаются березы в возрасте около 20 лет, а также отдельные 
кусты ив мирзинолистной, ушастой и пепельной

290 Лесные 
посадки у 
д. Чернуха

Р Рекре-
ацион-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»

1 – – – Кстовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Окрестности с. Чернуха Сохранение зеленых на-
саждений

Посадки местных и интродуцированных видов деревьев. Они располагаются 
рядом с с. Чернуха в поселке лесничества вокруг конторы. Здесь растут листвен-
ница сибирская, сосна сибирская (кедровая), сосна Веймутова и др. Эти посадки 
созданы в конце 1950-х – начале 1960-х гг.
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291 Парк 
санатория 
«Зименки»

Р При-
родно-
истори-
ческий

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 22 марта 
2007 г. № 85 «Об утверждении 
границ памятника природы реги-
онального (областного) значения 
«Парк санатория «Зименки», его 
охранной зоны и паспорта» (в 
ред. Постановления Правитель-
ства Нижегородской области от 
13 ноября 2007 г. № 418)

8,3 – – 25,5 Кстовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

На западной окраине 
д. Зимёнки

Сохранение природно-
исторического объекта

Памятник природы расположен на высоком живописном правом берегу р. Волги. 
Территория парка с ровным рельефом, плавно понижающимся к западу, вытянута 
узкой полосой вдоль бровки откоса. Это усадебный парк первой половины XIX 
века. В советское время здесь был создан санаторий. Осенью 1941 г. здесь жил и 
работал над романом «Петр I» и другими произведениями Алексей Толстой. Парк 
регулярной планировки с видовыми площадками на широкую панораму р. Вол-
ги. Архитектурно-пространственная особенность парка заключается в сочетании 
крупных массивов из белоствольных берез с темными полосами сосен, елей и 
лип, посаженных рядами и направленных к Волге. В том же направлении идут 
четыре просеки, оканчивающиеся у бровки большими полянами или видовыми 
площадками. В разрушенном состоянии сохранились усадебные строения. На-
саждения парка – сочетание старых посадок – насаждений XIX в. и более поздних 
времен. К бывшему господскому дому ведет въездная липовая аллея в возрасте 
более 150 лет. На площадке перед домом располагался минеральный источник, 
оформленный декоративным чугунным литьем. К северо-востоку от бывшего 
господского дома частично сохранился участок старинного парка, где представле-
ны аллеи и букетные посадки 130-летних лип. С запада на восток парк пересекает 
дорога, перпендикулярная въездной аллее. На участке вдоль дороги встречаются 
экземпляры старовозрастных берез, ели колючей, тополя белого, вяза гладкого, 
липы мелколистной, клена, пихты, лиственницы. Со стороны, противоположной 
берегу Волги, простираются обширные массивы берез, сосен, елей и лип, по-
саженных рядами в направлении к Волге. В этих массивах идут четыре просеки, 
ориентированные так же к Волге и оканчивающиеся у бровки откоса большими 
открытыми полянами – видовыми площадками. Вдоль южной границы проложена 
обходная аллея, оформленная с севера регулярными массивами, а с южной сто-
роны – частично сохранившейся обсадкой из ивы остролистной возрастом более 
100 лет. Граница бывшего парка, кроме ограждения, обозначена земляным валом. 
В парке богатый ассортимент деревьев (в том числе и экзотов) и кустарников: туя 
западная, ель колючая голубая, лиственница сибирская, клен татарский, тополь 
серебристый; из кустарников – чубушник, кизильник цельнокрайный, снежноя-
годник, сирень обыкновенная и венгерская, барбарис, особо ценен экземпляр 
конского каштана. В 1955 г. на территории санатория были открыты 2 источника 
минеральной воды
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292 Территория 
Горный 
Борок – Шав-
ская Горка – 
Кадницы

Р Ком-
плекс-
ный

1975 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 августа 1975 г. 
№ 545 «Об охране отдельных 
торфяных болот, заболоченных 
массивов и пойм области»; Распо-
ряжение Правительства Нижего-
родской области от 24 декабря 
2003 г. № 808-р «Об утверждении 
паспортов на памятники приро-
ды регионального значения» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 27 авгу-
ста 2015 г. № 1585-р)

340 – – – Кстовский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 9 км к юго-востоку от 
г. Кстово, между д. Гор-
ный Борок, с. Шава, 
с. Кадницы, д. Кувар-
дино. Расположен на 
землях государственно-
го лесного фонда, кв. 9, 
12–14 Работкинского 
участкового лесниче-
ства Кстовского район-
ного лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Три островных участка леса, расположенных: в кв. 9, на правом коренном склоне 
долины р. Шавы (правого притока р. Кудьмы) около д. Горный Борок; в кв. 12, 
по склонам оврага (ширина около 20–30 м) между с. Шава и с. Кадницы; в кв. 13 
и 14 – в устье р. Кудьмы на правом коренном склоне долины р. Волги между 
с. Кадницы и д. Кувардино (высота склона около 100 м, крутизна – 30-60°). Участок 
леса в кв. 9 включает высоковозрастные (в возрасте около 100 лет) боры сложные 
и дубравы (преимущественно снытевые), а также производные липняки на месте 
дубрав, местами – березняки. В борах сложных древостой образован сосной и ду-
бом, иногда сосной и липой. Обычно имеется примесь осины и березы, иногда – 
ели. В подлеске встречаются лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, 
крушина ломкая, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная. Травостой слага-
ют сныть обыкновенная, ландыш майский, золотарник обыкновенный, фиалки 
удивительная и опушенная, костяника, медуница неясная, крапива двудомная, 
борец высокий, вороний глаз четырехлистный, норичник шишковатый, хвощ 
луговой, звездчатка ланцетовидная, чистец лесной и др. В дубравах древостой 
образован дубом с примесью березы, осины, липы, местами – клена остролистно-
го. Подлесок образуют лещина, рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый, 
жимолость лесная, крушина ломкая, черемуха обыкновенная. Реже встречается 
вишня степная. В травостое преобладает сныть, встречаются другие типичные 
для дубрав виды растений. В кв. 9 среди участка дубравы на склоне южной экс-
позиции находится поляна с лугово-степным сообществом. Почвы на данном 
участке глинистые, с выходами известняка. Здесь встречаются ассоциации: вейник 
наземный + ковыль перистый, ковыль перистый + астрагал серповидный + костер 
безостый. В составе данных сообществ наряду с доминантами встречаются герань 
кроваво-красная, клеверы горный, луговой и средний, ластовень ласточкин, 
черноголовки крупноцветковая и обыкновенная, наголоватка паутинистая, змее-
головник Рюйша, мытник Кауфмана, люцерна серповидная, полыни равнинная и 
горькая, ястребинка зонтичная, пупавка красильная, козелец пурпуровый, смолев-
ка ночецветная, котовник венгерский, коротконожка перистая, очиток большой, 
прозанник пятнистый, астрагал солодколистный, марьянник луговой, горошек 
кашубский, клевер альпийский, молочай полумохнатый, истод хохлатый, жабрица 
порезниковая, девясил иволистный, синеголовник плосколистный, тысячелистник 
обыкновенный, цикорий обыкновенный, икотник серо-зеленый и др. В кв. 12–14 
на склонах расположен хвойно-широколиственный лес с присутствием степных 
элементов. В древостое здесь представлены сосна, береза, липа, дуб, осина, вяз 
шершавый, клен, ясень и ива козья. Возраст деревьев – около 100 лет. Подлесок 
формируют рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет 
бородавчатый, шиповник майский, лещина обыкновенная, яблоня лесная, жостер 
слабительный, волчеягодник обыкновенный, можжевельник обыкновенный, ирга 
колосистая. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют сныть обыкновенная 
и ландыш майский. По дну оврагов протекают ручьи. Возле ручьев в древостое 
встречается ольха серая, в травяно-кустарничковом ярусе – бодяк огородный, 
звездчатка дубравная, крапива двудомная, недотрога обыкновенная, мята по-
левая, гравилат речной, дудник болотный. На склоне долины р. Волги (в кв. 13 и 
14) прослеживаются многочисленные оползни разного возраста. Здесь в травяно-
кустарничковом ярусе встречаются мать-и-мачеха, бодяк полевой, осот полевой, 
коровяк обыкновенный, пупавка красильная, бедренец камнеломка и др. В кв. 9 
расположен летний детский лагерь
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293 Зеленый 
город

Р Рекре-
ацион-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Распоряжение Правительства Ни-
жегородской области от 23 марта 
2006 г. № 191-р «Об утверждении 
площади, границ и паспорта па-
мятника природы регионального 
значения «Зеленый город» (в 
ред. Распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 12 мая 
2015 г. № 714-р)

4362,1 – – – Кстовский 
муници-
пальный 
район, 
городской 
округ 
г. Нижний 
Новгород

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

При г. Кстово с востока, 
при г. Нижний Новгород 
с юго-востока

Сохранение природных 
ландшафтов

Крупный лесной массив, расположенный в междуречье Оки, Волги и Кудьмы. 
Преимущественно он расположен в левобережье р. Кудьмы и лишь частично 
(кв. 49–53) – на ее правом берегу. Эти леса занимают пологий склон левого 
коренного берега р. Кудьмы, частично ее пойму и склон правого берега. Указан-
ный лесной массив вытянулся широкой полосой с запада на восток, перерезая 
возвышенное правобережье Волги и Оки. Этот лесопарковый комплекс располо-
жен в полосе перехода между зонами смешанных и типичных широколиственных 
лесов, что отражается на его смешанном флористическом составе, несущем в 
себе одновременно неморальные и бореально-суббореальные элементы, а также 
здесь встречаются представители борово-степного флористического комплекса в 
составе лишайниковых и брусничных сосняков. На территории памятника приро-
ды распространены сложные леса, боры и ельники, а также вторичные осинни-
ки, липняки, березняки и кленовые насаждения. Коренные леса за длительную 
историю эксплуатации сильно изменились и во многих местах естественным об-
разом заменились вторичными лесами – березняками, осинниками, липняками и 
отчасти кленовниками. Дубравы и их производные (осинники, липняки, кленовые 
насаждения) не имеют широкого распространения на территории массива. Они 
занимают его северо-западную часть. Среди них преобладает ассоциация дубрава 
кленово-липовая осоково-снытевая, где дуб образует первый ярус древостоя, клен 
и липа – второй; в травостое преобладают сныть и осока волосистая, характерны и 
другие неморальные виды. Реже, на более богатых почвах, встречается ассоциа-
ция дубрава кленово-липовая пролесниково-снытевая, отличающаяся от преды-
дущей доминированием в травостое наряду со снытью пролесника многолетнего. 
Для дубрав «Зеленого города» характерно слабое развитие подлеска (вероятно, 
это результат антропогенного воздействия). Основными лесообразующими поро-
дами являются сосна, дуб и береза, занимающие 80,8% покрытых лесом земель. 
Наиболее распространены сложные ельники и сосняки; их древостой слагают как 
хвойные породы (доминирует либо сосна, либо ель), так и широколиственные – 
дуб, липа, клен, вяз. В травостое есть представители как хвойного (земляника лес-
ная, щитовник гребенчатый, вероника лекарственная, золотарник обыкновенный, 
ландыш), так и широколиственного леса (овсяница гигантская, сныть обыкновен-
ная, дремлик чемерицелистный). На участках соснового леса преобладают боры-
черничники с черникой в травяно-кустарничковом ярусе и с зелеными мхами в 
наземном покрове. В подлеске встречаются лещина, бересклет бородавчатый, 
жимолость лесная, крушина ломкая, рябина обыкновенная, черемуха обыкно-
венная. В травостое доминирует сныть обыкновенная и ландыш майский. Среди 
ельников выделяются три типа: ельник неморально-кисличный, травостой кото-
рого наряду с таежным растением – кислицей обыкновенной слагают дубравные 
виды; ельник кислично-мертвопокровный с господством кислицы в травостое, но 
в результате антропогенного влияния лишенный характерного мохового покрова; 
ельник приручьевой, занимающий речные притеррасные участки, отличающийся 
довольно богатым травостоем, с элементами пойменных лугов. Особенностью со-
сняков и ельников, а также сложных еловых и сосновых лесов является значитель-
ная примесь в их древостое березы и осины; во многих местах эти леса заменены 
вторичными липняками и осинниками. Участки хвойно-широколиственных лесов в 
древостое имеют сосну, березу, липу, дуб, осину, клен и ясень. Территория памят-
ника природы ценна как место обитания редких и охраняемых растений. Среди 
них волчеягодник, ветреница дубравная, вороний глаз четырехлистный, гусиный 
лук желтый, ирисы (германский и сибирский), купальница европейская, колоколь-
чик персиколистный, любка двулистная, а также растения, занесенные в Красную 
книгу Нижегородской области: пыльцеголовник красный, хохлатка Маршалла, все 
виды ятрышника, представители семейства орхидных: бровник одноклубневый, 
липарис Лезеля и любка зеленоцветковая. Из видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Нижегородской области, на территории памятника природы обитают 
черная крачка, белокрылая крачка, речная крачка, серая цапля, обыкновенная 
гадюка, огневка трескучая, майка, махаон

294 Дубрава в 1 
километре 
к северо-
западу от 
п. Преоб-
раженский

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV)

20 – – 29 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5 км к югу от с. Толь-
ский Майдан, в 1 км 
к северо-западу от 
пос. Преображенский

Сохранение природных 
комплексов

Липово-дубовый лес разнотравно-снытевый, восстанавливающийся на темно-
серых лесных почвах на месте вырубок конца XIX – начала XX в. Возраст деревьев 
около 100 лет, высота от 22 до 24 м. В древостое преобладает дуб с диаметром 
ствола от 35 до 50 см, встречаются вяз, ясень и осина. В подросте представлены 
липа, клен и ясень. Редкий подлесок образован лещиной обыкновенной, бере-
склетом бородавчатым, жимолостью лесной, малиной и рябиной. В травостое до-
минирует сныть, встречаются осока волосистая, сочевичник весенний, медуница 
неясная, будра плющевидная, копытень европейский и другие дубравные виды
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295 Дубрава в 3 
километрах 
к югу от 
с. Покровка

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV)

35 – – 58 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,6 км к югу от с. По-
кровка, в 5 км к северу 
от пос. Коммунар, в 
7 км к северо-западу от 
д. Алексеевка

Сохранение природных 
комплексов

Участки дубрав липовых разнотравно-снытевых и снытевых, восстанавливающих-
ся на месте рубок конца XIX – начала XX в. Участок дубравы снытевой в возрасте 
120 лет занимает площадь около 10 га. В первом ярусе к дубу добавляется береза. 
Второй ярус древостоя образует липа высотой до 20 м. В подросте преоблада-
ют дуб и липа, встречается клен платановидный. Редкий подлесок образован 
лещиной и крушиной. В травостое доминирует сныть. На площади около 20 га 
представлена дубрава кленово-липовая разнотравно-снытевая с почти столет-
ним древостоем. В древостое, кроме дуба, клена и липы, присутствуют береза и 
осина. Под кронами деревьев на шестиметровой высоте сплошной полог создают 
переплетающиеся ветви высоких кустов лещины и липового подроста. Около 4 га 
занимают 50-летние культуры дуба

296 Дубрава 
Мадаевского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р); Распоря-
жение Администрации Нижего-
родской области от 17 октября 
1995 г. № 1385-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

73,9 – – 111,1 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6 км к югу от с. Печи, 
в 0,5 км к юго-востоку 
от с. Покровка, в 7,7 км 
к северо-западу от 
д. Алексеевка

Сохранение природных 
комплексов

Сохранившийся фрагмент водораздельной дубравы липово-лещиново-снытевой. 
Древостой образован дубом и липой с примесью единичных деревьев клена 
остролистного. Большинство дубов имеют диаметр ствола до 60–90 см, высоту – 
до 27 м, возраст – до 200 лет. Встречаются единичные дубы помоложе: высотой 
около 20 м и диаметром 20 см. Липы имеют высоту около 25 м, диаметр ствола 
30–50 см, клены – высоту 20 м и диаметр около 30 см. Разновозрастный подрост 
образован только липой и кленом, дубы в нем отсутствуют. В подлеске преоб-
ладает лещина, встречаются рябина и ива козья. В типичном для дубрав густом 
травостое преобладает сныть. Здесь встречаются редкие виды растений, занесен-
ные в Красную книгу Нижегородской области – зубянка пятилистная (проективное 
покрытие 10–20%), хохлатка Маршалла (плотность произрастания 1–2 экземпляра 
на 1 кв. м)

297 Дубрава 
Печинского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р); Распоря-
жение Администрации Нижего-
родской области от 17 октября 
1995 г. № 1385-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

41,3 – – 71,4 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 8,5 км к югу от 
пос. им. С. Разина, в 
1 км к северо-западу от 
с. Печи. Расположен в 
кв. 41 (выд. 9, 10, 12, 13) 
Печинского лесничества 
Разинского лесхоза

Сохранение природных 
комплексов

Участки дубрав липово-лещиново-разнотравно-снытевой и липово-лещиново-
волосистоосоковой. Первый ярус древостоя здесь образован дубом в возрасте 
170–180 лет, высотой 25–27 м с диаметром ствола 0,5–1,0 м (отдельные деревья 
до 1,2 м). Сомкнутость крон 0,2–0,6. Большинство дубов поражены дубовой листо-
верткой и усыхают; неповрежденные деревья составляют 20–30% (на отдельных 
участках до 50%). В древостое первого яруса присутствует также липа, возраст 
которой около 100 лет, высота 24 м, диаметр ствола 32 см. Выражен второй ярус 
древостоя, состоящий из липы с примесью дуба, клена, вяза и березы. Деревья 
второго яруса имеют высоту до 15 м, сомкнутость крон 0,3–0,8. Подрост состоит в 
основном из липы (60–80%) с примесью дуба и клена в равных долях. В подлеске 
преобладает лещина (3–5 м высотой), кроме того, встречаются рябина, бере-
склет, жимолость. Сомкнутость крон в подлеске 0,4–0,7. В травостое преобладает 
сныть либо осока волосистая, встречаются звездчатка жестколистная, ветреница 
лютичная, будра плющевидная, чистяк весенний, сочевичник весенний, пролесник 
европейский, фиалка удивительная, борец высокий, хохлатка плотная, хохлат-
ка Маршалла (Красная книга Нижегородской области), копытень европейский, 
медуница неясная, майник двулистный, бор развесистый, щитовники мужской и 
ланцетно-гребенчатый, купена многоцветковая, лютик кашубский, вороний глаз, 
гравилат городской, купырь, зубянка пятилистная, яснотка крапчатая, горошек 
мышиный, костяника, нуждающаяся в охране орхидея любка двулистная, а на 
более увлажненных участках – осоки различных видов, таволга вязолистная, гра-
вилат речной, дудник. Суммарное проективное покрытие травостоя от 30 до 80% 
(на увлажненных участках до 100%). Моховой ярус отсутствует, выражена мощная 
лесная подстилка. В дубраве проводились выборочные рубки
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298 Дубрава 
по оврагу 
во 2 кв. 
Кутумского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

70,3 – – 192,7 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5 км к востоку от 
пос. Елховка, в 4,3 км 
к юго-востоку от 
пос. Пруды. Расположен 
в кв. 2 (выд. 1–3, 5, 6, 
17, 21, 27) Кутумского 
лесничества Разинского 
лесхоза (по материалам 
лесоустройства 1983 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Дубрава лещиновая волосистоосоковая, дубрава разнотравная и дубрава сны-
тевая, занимающие небольшие участки и сложным образом переходящие друг 
в друга. В верхней части и на склонах оврага первый ярус древостоя в дубраве 
образован дубом с примесью осины и березы. Возраст дуба до 100 лет, диаметр 
ствола – 70–80 см. Сомкнутость крон 0,2–0,3. Второй ярус древостоя образован 
липой, кленом, осиной, березой высотой 10–15 м (отдельные деревья – до 20 м), с 
диаметром ствола 10–20 (до 30) см. Сомкнутость крон во втором ярусе древостоя 
0,3–0,6. В подросте – дуб и клен. В подлеске преобладает лещина, встречаются че-
ремуха, бересклет, жимолость. В травостое обнаружены осока волосистая, сныть 
обыкновенная, ветреница лютиковая, хохлатка плотная, хохлатка Маршалла, 
будра плющевидная, копытень европейский, медуница неясная, борец высокий, 
ясменник пахучий, зубянка пятилистная, яснотка крапчатая, герань лесная, купена 
многоцветковая, щитовник мужской, щитовник ланцетно-гребенчатый, сочевич-
ник весенний, хвощ зимующий. Суммарное проективное покрытие травостоя – от 
50 до 90%. На дне оврага дубы имеют возраст 100–150 лет. В древостое присут-
ствуют ольха черная, береза, осина. Сомкнутость крон 0,3. Подлесок образуют 
черемуха, ива, хмель. Густота подлеска от 0,3 до 0,7. В травостое преобладают 
крапива, таволга вязолистная, борец высокий, сныть обыкновенная, купальница 
европейская, гравилат речной. Суммарное проективное покрытие травостоя – 
100%. Высоковозрастные дубравы занимают 34,8 га. Часть территории памятника 
природы (28 га) представлена молодыми дубовыми лесами (в возрасте около 
40 лет) с примесью березы. Кроме того, на площади 5,3 га представлены 30-лет-
ние березняки. Древостой на окружающих овраг участках частично нарушен 
выборочными рубками. Травяной покров у юго-западной границы памятника 
природы нарушен чрезмерным выпасом скота на площади менее 1 га. Памятник 
природы служит местом обитания редкого вида бабочек – мнемозины (Красная 
книга России)

299 Дубрава у 
д. Гремячка

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

70,5 – – 335,5 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к восток-северо-
востоку от пос. Пруды, 
в 1,6 км к востоку от 
д. Гремячка, в 0,8 км к 
югу от пос. Пушкино. 
Расположен в кв. 27 
(выд. 6), 44 (выд. 1–4, 
9, 14–19), 56 (выд. 1, 
7, 20, 21) Печинского 
лесничества Разинского 
лесхоза (по материалам 
лесоустройства 1983 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Участки дубрав липово-кленовых разнотравно-снытевых, кленово-липовых лесов, 
березняков и осинников. Дубравы представлены в центральной части памятника 
природы (кв. 44). В них первый ярус древостоя образован дубом, липой, единично 
березой и осиной. Дуб достигает возраста от 100 до 200 лет, диаметр ствола – до 
90 см. Возраст липы 100 лет, диаметр ствола 50 см. Сомкнутость крон 0,2–0,5. Во 
втором ярусе древостоя представлены липа, клен, дуб, единично береза и вяз. 
Высота деревьев второго яруса до 15 м, диаметр до 25 см. Сомкнутость крон 0,5. 
В подросте встречаются дуб, клен, изредка вяз. В подлеске преобладает лещина 
высотой 2–5 м, густота подлеска 0,3–0,6. Единично в подлеске встречаются рябина, 
бересклет, жимолость. Суммарное проективное покрытие травостоя составляет 
50-80%. В нем преобладает сныть обыкновенная, встречаются осока волосистая, 
хохлатка плотная, звездчатка жестколистная, зубянка пятилистная, ветреница лю-
тиковая и другие характерные для дубрав виды. В кв. 27 и 56 представлены клено-
во-липовые леса с возрастом древостоя 70–100 лет, высотой 22–25 м, диаметром 
стволов 25–40 см, сомкнутостью крон около 0,5. В подросте представлены липа, 
клен, ильм, в подлеске в основном лещина. Травостой разнотравно-снытевый. 
По западному краю кв. 56 узкой полосой произрастают дубы в возрасте около 
200 лет. В кв. 44 имеются участки 60-70-летних березняков. Площадь 0,5 га за-
нимает пруд. На территории памятника природы произрастает редкий вид флоры 
Нижегородской области – хохлатка Маршалла. Березняки служат местом обитания 
редкого вида бабочек – ленты орденской голубой

300 Кленово-
липовый лес 
у д. Санки

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

35,8 – – 169,2 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,4 км к юго-востоку 
от с. Санки, в 3,5 км к 
северу от пос. Полевой. 
Расположен в кв. 1 
(выд. 1, 6, 7, 12, 15–18, 
22, 23) и 5 (выд. 1, 5, 
11, 17, 19, 20, 25, 26) 
Печинского лесничества 
Разинского лесхоза (по 
материалам лесоу-
стройства 1983 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Участок широколиственного леса. Первый ярус древостоя в нем образован в 
основном липой в возрасте до 100 лет, высотой до 25 м, с диаметром ствола 
около 40 см. Имеется значительная (до 30%) примесь клена, возраст которого 
достигает 100 лет, диаметр ствола – 40 см, высота – 20 м. Кроме того, в древостое 
встречается дуб в возрасте 40-60 лет (отдельные дубы имеют возраст до 170 лет) и 
осина 100 лет. Второй ярус древостоя образуют те же виды деревьев, но высотой 
до 15 м. В подросте преобладают дуб и липа, встречается также клен, изредка – 
осина. Подлесок образован лещиной, жимолостью лесной, бересклетом боро-
давчатым. Травостой типичен для дубрав: его составляют сныть обыкновенная, 
пролесник европейский, ясменник пахучий, медуница неясная, хохлатка плотная, 
хохлатка Маршалла, зубянка пятилистная, майник двулистный, осока волосистая, 
сочевичник весенний и другие виды

301 Мордовская 
священная 
роща Лукаш

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV)

11,5 – – – Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,6 км к северо-за-
паду от с. Новоселки, в 
2,3 км к северо-востоку 
от д. Докучаево

Сохранение природно-
исторического объекта

Дубово-липовая роща. Древостой образован дубом, липой и осиной в возрасте 
60–70 лет и высотой 20–23 м. Возраст отдельных деревьев до 140 лет. Подрост 
состоит из вяза шершавого и осины. В подлеске встречаются крушина, рябина, 
шиповник майский. Травостой образуют луговые, дубравные и сорные виды рас-
тений
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302 Мордовская 
священная 
роща Явлей

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV)

35 – – – Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2 км к югу от с. Пичин-
гуши, в 3,2 км к западу 
от с. Нехорошево

Сохранение природно-
исторического объекта

В роще растут 80-летние липы и осины высотой около 20 м. Эти же виды слагают 
разновозрастный подрост. По периферии рощи растут сосны. В подлеске встре-
чаются крушина, жимолость лесная, ежевика; единично встречается смородина 
красная. Высокий густой травостой составляют борец северный, крапива дву-
домная, овсяница гигантская, щитовник мужской, купена многоцветковая, сныть 
обыкновенная, дремлик широколиственный и др.

303 Панзельский 
пруд и 
сосновые 
леса в его 
окрестностях

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 31 июля 2014 г. 
№ 1430-V); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 11 февраля 2010 г. № 63 «О 
памятниках природы региональ-
ного значения»

69,3 – – 272,7 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,7 км к юго-востоку 
от пгт им. Степана Раз-
ина, в 4,1 км к северо-
западу от с. Новомихай-
ловка, в окрестностях 
пос. Панзелка

Сохранение природных 
комплексов

Пруд площадью 7,2 га, созданный на лесной р. Панзелке в XIX в. (до 1956 г. на 
нем существовала мельница), и несколько участков старого соснового леса вокруг 
него и по р. Панзелке. На территории памятника природы преобладают сосня-
ки сложные, также встречаются сосняки майниково-черничниковые, сосняки 
вейниковые. Незначительную площадь (4,5 га) занимают ольхово-березовые 
пойменные комплексы. На северном и восточном берегах пруда представлена 
полоса низинного черноольхового болота с подлеском из ив различных видов и 
травостоем из хвоща лесного. На западном берегу встречаются лишь отдельные 
деревья ольхи черной. Вдоль уреза воды имеется пояс прибрежно-водной рас-
тительности с преобладанием осок различных видов. Вдоль западного берега этот 
пояс имеет ширину 1,5 м, в нем доминирует осока ложносытевидная. Вдоль вос-
точного берега аналогичный пояс имеет ширину 2-4 м. В нем обнаружены осоки, 
калужница болотная, хвощ лесной, купальница европейская. Вдоль р. Панзелки 
также встречаются участки черноольхового болота с травостоем из осок, крапивы 
двудомной, таволги вязолистной, гравилата речного. Пруд характеризуется чистой 
водой, используемой жителями в хозяйственно-бытовых нуждах. На большей ча-
сти памятника природы в первом ярусе древостоя преобладает сосна, достигшая 
160-летнего возраста, имеется примесь ели и лиственных пород – осины, березы. 
Сомкнутость крон – в среднем около 0,5. Во втором ярусе древостоя преобладает 
липа. Подлесок представлен лещиной обыкновенной, черемухой обыкновенной, 
кленом платановидным, рябиной обыкновенной, крушиной ломкой, жимолостью 
лесной, шиповником майским, бересклетом бородавчатым. В составе траво-
стоя доминируют осока волосистая и сныть обыкновенная, встречаются также 
ветреница лютиковая, фиалка удивительная, пролесник многолетний, костяника, 
примула весенняя, майник двулистный, щитовник ланцетно-гребенчатый, ожика 
волосистая, грушанка круглолистная, черника, брусника, земляника лесная, во-
ронец колосистый, плаун сплюснутый и др. К северу от пруда встречаются участки 
зеленомошных боров с преобладанием брусники в травостое. На участках, под-
верженных выпасу скота (восточный берег), в травостое преобладают рудераль-
ные виды (крапива двудомная, чистотел и др.). На территории памятника природы 
обитает редкий вид бабочек – лента орденская голубая. На р. Панзелке выше 
пруда обитает бобр

304 Пруд 
им. С.А. Бу-
рова 
(ранее  – 
Орловский 
пруд)

Р Гидро-
логиче-
ский

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 27 июня 2003 г. № 366-Р); 
Распоряжение Правительства Ни-
жегородской области от 28 марта 
2002 г. № 168-р «О переименова-
нии государственного памятника 
природы регионального (област-
ного) значения»

17 – – – Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,9 км к югу от пгт 
им. Степана Разина, 
в 0,8 км к северо-вос-
току от д. Орловка, на 
р. Пандус

Сохранение гидрологи-
ческого объекта

Пруд на р. Пандус, левом притоке Алатыря. Высота запруды около 3 м. Преоб-
ладающая глубина водоема около 2 м; по руслу речки она доходит до 4 м. Вдоль 
берегов пруда расположен узкий пояс осок и других прибрежных растений. Пруд 
расположен в лесу. На западном берегу – 50-летние культуры сосны, на восточ-
ном берегу – бор сложный в возрасте 60–80 лет; здесь древостой слагают береза, 
сосна, осина, липа, единично – дуб. Возле запруды расположен летний лагерь 
отдыха. Искусственный водоем имеет большое рекреационное значение

305 Разинский 
камень

Р Гео-
логи-
ческий, 
при-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV)

5,7 – – – Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,8 км к югу от д. Пан-
зелка

Сохранение геологиче-
ского объекта

Крупный валун, принесенный древним ледником, а также прилегающее к нему 
лесное урочище. Размеры камня – 3,5х2,5 м, он глубоко погружен в землю. В лесу 
вокруг камня растут сосны, липы, осины, возраст которых 70–80 лет, а высота – 
20–22 м. Среди них выделяются отдельные двухвековые сосны, которые имеют 
стволы почти метрового диаметра. В подлеске – бересклет бородавчатый, рябина 
и крушина. В травостое преобладают сныть, хвощ лесной, костяника. В урочище 
много упавших стволов, лес труднопроходимый, редко посещаемый. С урочищем 
связаны многочисленные легенды, где идет речь о пребывании возле валуна 
Степана Разина
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306 Роща 
Магницкого

Р Ботани-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р); Распоря-
жение Администрации Нижего-
родской области от 17 октября 
1995 г. № 1385-р «Об утверждении 
паспортов на государственные 
памятники природы регионально-
го (областного) значения»

802 – – – Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,3 км к северу от 
г. Лукоянова, в 3,2 км 
к юго-востоку от с. Си-
лино

Сохранение зеленых на-
саждений

Роща заложена на пустыре в 1953–1956 годах под руководством лесничего 
А.Ф. Магницкого. При этом применены различные способы посадки лесных 
культур и разные сочетания видов деревьев и кустарников. Насаждения с преоб-
ладанием дуба занимают 385 га, с преобладанием березы – 80 га, сосны – 88 га, 
лиственницы – 67 га. Ель, вяз, тополь, ивы занимают небольшие участки (менее 
10 га). На долю лесных полян приходится 169 га. В преобладающих здесь культу-
рах дуба встречаются как чисто дубовые насаждения, так и смешанные с липой, 
кленом, вязом, ясенем, сосной, елью, березой. Под их пологом растут лещина, 
бересклет, бузина, рябина, жимолость татарская, клен остролистный, клен амери-
канский, карагана древовидная, крыжовник, малина. Роща Магницкого является 
излюбленным местом отдыха жителей г. Лукоянова и Лукояновского района

307 Участки 
дубрав в 
Кутумском 
лесничестве 
к юго-западу 
от поселка 
Кутум

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

188 – – – Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 11,2 км к юго-юго-за-
паду от пос. Средний, в 
10,4 км к юго-юго-вос-
току от пос. Пруды

Сохранение природных 
комплексов

Два участка высоковозрастных водораздельных дубрав. Здесь представлена моза-
ика следующих сообществ: дубрава липовая волосистоосоковая, дубрава липовая 
разнотравная, дубрава чистая волосистоосоковая, дубрава чистая разнотравная. 
Первый ярус чистых дубрав образует только дуб. В дубравах липовых рядом с 
двухвековыми дубами стоят липа и клен, иногда – береза и осина. В густом под-
росте преобладают липа и клен, встречаются единичные дубы, березы и вязы. 
Подлесок в основном сложен лещиной, встречаются бересклет бородавчатый, 
жимолость лесная, рябина, черемуха. Травостой образован осокой волосистой, 
снытью обыкновенной, копытнем европейским, будрой плющевидной, ясмен-
ником пахучим, пролесником европейским, сочевичником весенним и другими 
спутниками дуба. Здесь встречаются зубянка пятилистная и хохлатка Маршалла 
(Красная книга Нижегородской области). Памятник природы служит местооби-
танием косули, занесенной в Красную книгу Нижегородской области, и бабочки 
мнемозины, занесенной в Красную книгу России

308 Участки 
дубрав и 
их произ-
водных в 
Мадаевском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

81,3 – – 465,7 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,5 км к юго-востоку 
от с. Покровка, в 4 км к 
северо-северо-востоку 
от пос. Коммунар, в 
5,5 км к запад-юго-за-
паду от д. Романовка. 
Расположен в кв. 27 
(выд. 1, 2, 5, 11, 16), 30 
(выд. 10, 12, 13, 19), 31 
(выд. 3), 37 (выд. 2–6, 
10, 14–16), 46 (выд. 10, 
12, 13, 26) Мадаевского 
лесничества Разинского 
мехлесхоза (номера 
выделов и кварталов 
приведены по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.)

Сохранение природных 
комплексов

На территории памятника природы представлены на отдельных, небольших по 
площади участках различные сообщества широколиственных дубовых и липовых 
лесов и их долговременных производных – осинников. Широколиственные леса 
представлены различными ассоциациями. В северной части кв. 27 представлена 
дубрава липовая лещиновая разнотравно-снытевая с возрастом дуба до 140 лет, 
высотой 24–27 м и с диаметром ствола около 50 см. В древостое здесь присутству-
ют также липа, береза и осина. Подрост образован липой и березой. В подлеске 
преобладает лещина, в травостое – сныть обыкновенная. Северо-восток кв. 30 
занимает дубрава липовая лещиновая звездчатково-снытевая с дубом возрас-
том свыше 160 лет, липой, березой и осиной. В подлеске преобладает лещина, в 
травостое – звездчатка жестколистная и сныть обыкновенная. На юге памятника 
природы (в кв. 46) представлена дубрава липово-снытево-волосистоосоковая. 
Возраст дуба здесь до 200 лет, диаметр ствола до 1,5 м, высота до 27 м, возраст 
липы свыше 100 лет, осины и березы – свыше 70 лет. Дуб и липа представлены в 
древостое практически в равных долях, примесь березы и осины незначительна. 
В травостое преобладают сныть обыкновенная и осока волосистая. В кв. 27 и 37 
встречаются липняки лещиновые волосисто-осоково-снытевые с возрастом липы 
90–100 лет (отдельных деревьев – до 120 лет). В кв. 37 под 100-летней липой 
второй ярус древостоя образует 80-летний дуб. В подлеске преобладает лещина, 
в травостое – волосистая осока. В кв. 31 представлен липняк осиново-кленово-
ясеневый волосисто-осоково-снытевый с липой и осиной в возрасте свыше 100 лет 
и кленом в возрасте свыше 80 лет. Здесь встречаются единичные дубы в возрасте 
более 150 лет. В травостое на всех участках памятника природы кроме вышепе-
речисленных доминирующих видов встречаются ветреница лютиковая, ясменник 
пахучий, зубянка пятилистная, хохлатка плотная, хохлатка Маршалла (редкий вид 
флоры Нижегородской области), щитовник мужской, пролесник европейский, 
звездчатка жестколистная, лютик кашубский, купена многоцветковая и др.; в под-
леске обнаружены бересклет, жимолость, рябина. В кв. 30 и 37 18,9 га занимают 
березняки и осинники (возраст березы и осины свыше 100 лет) с примесью в 
древостое ясеня обыкновенного, клена платановидного, липы сердцелистной. 
Подлесок в осинниках образован лещиной

309 Участок 
широко-
лиственного 
леса и его 
произво-
дных у 
истоков 
р. Ежать

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 126 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Кулебакский, Лукояновский 
районы)» (в ред. Постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30 июля 
2009 г. № 1608-IV)

62,8 – – 153,2 Лукоя-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к югу от с. Боль-
шое Мамлеево, 2,6 км к 
северу от д. Волчиха

Сохранение природных 
комплексов

Участок сложной конфигурации с мозаичным расположением фрагментов дубо-
вых лесов и их производных. Эти сообщества восстанавливаются на месте выру-
бленных в конце XIX – начале ХХ в. хвойно-широколиственных лесов с доминиро-
ванием в древостое дуба и липы. Это сохранившийся высоковозрастный участок в 
полосе бывших засечных лесов, тянувшихся в левобережье р. Алатырь. Почти две 
трети площади памятника природы занимают вековые дубравы, на остальной тер-
ритории – более молодые леса из дуба, осины и березы. Встречаются единичные 
70–80-летние сосны. В травостое лесов памятника природы доминируют сныть и 
осока волосистая
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310 Болото 
Бакалдин-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 29 апреля 2013 г. № 281 «О 
памятнике природы регионально-
го значения в Лысковском муници-
пальном районе Нижегородской 
области» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 14 января 2016 г. № 4)

10220,2 – – 9877,5 Лысков-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 10 км к северо-вос-
току от пос. Верхний 
Красный Яр, в 8,2 км 
к северу от д. Черная 
Маза, в 10,4 км к северу 
от с. Сельская Маза, в 
7 км к северо-западу от 
с. Нижний Красный Яр

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы состоит из 11 кластерных участков, объединенных общей 
охранной зоной. Болото Бакалдинское входит в Камско-Бакалдинскую группу 
болот. Оно является продолжением торфяного месторождения Камское – Осино-
вые Котлы на юго-запад. Болото находится в пониженной части склона третьей 
левобережной надпойменной террасы р. Волги, на частном склоне водораздела 
рек Керженец и Волга. Торфяное месторождение «Бакалдинское» – водораздель-
но-склоновый торфяник. Площадь месторождения: в границах промышленной 
залежи – 4810 га, в нулевых границах – 10339 га; мощность торфяного пласта: мак-
симальная – 6,6 м, средняя – 2,33 м. Торфяная залежь всех 4 типов, разнообразная 
по видам. Конфигурация болота очень сложная, вследствие его исторического 
образования, явившегося результатом заболачивания древних русел рек Волги и 
Керженца, а затем заторфовывания большого количества озер, понижений и про-
токов, соединяющихся между собой и образующих непрерывную цепь торфяни-
ков. На всей площади массива большое количество бессистемно разбросанных 
внутренних суходолов. Внешние суходолы глубоко вклиниваются в болото. Общий 
наиболее выраженный уклон большей площади болота направлен с северо-вос-
тока на юго-запад (по направлению русла р. Арьи и р. Керженца). В южной части 
болота берет начало р. Черная Маза (приток Волги), из его западной части вытека-
ет р. Арья (приток Керженца), у юго-восточного края болота протекает р. Большая 
Маза (приток Волги). На болоте расположены внутренние озера эолового проис-
хождения: в юго-западной части – оз. Ардино и оз. Черное, в северо-восточной 
части – оз. Озерошное и оз. Фешина Дыра, в 1 км к северу от оз. Ардино создан 
пруд. В растительном покрове болота отмечены все три генетических типа: верхо-
вой, переходный и низинный. Господствует растительность переходного болота, 
занимающая 67,5% от общей площади болота в границах промышленной залежи. 
На болоте представлены следующие фитоценозы: верховой сосново-сфагновый; 
переходные: шейхцериево-сфагновая топь, пушицево-сфагновый, осоково-сфаг-
новый, осоковый, древесно-осоковый, древесно-сфагновый; низинные: древес-
но-сфагновый, древесно-осоковый, древесно-тростниковый, березняки. Болото 
– место произрастания и сбора клюквы. На озерах представлены сообщества при-
брежно-водной и водной растительности. На оз. Ардино растительность занимает 
около 9% площади водного зеркала, первый пояс образован тростником обык-
новенным, осоками волосистоплодной и острой, вейником сероватым, второй 
пояс – кубышкой желтой, пятнами встречается горец земноводный. Берег озера 
Черного образован сфагновой сплавиной, по ее кромке на западном берегу – по-
лоса осок, на восточном – заросли болотного мирта, на юго-восточном берегу 
– участок тростника; имеется сплошной пояс кубышки желтой. Оз. Озерошное 
окружает прерывистый пояс осок, в заливчиках встречаются сообщества тростника 
и рогоза широколистного. Оз. Фешина Дыра мелководное, заросшее на 80–90% 
площади водного зеркала, в составе прибрежно-водной растительности здесь 
преобладает хвощ приречный. Территория памятника природы служит местом 
произрастания следующих редких видов растений: занесенного в Красные книги 
России и Нижегородской области пальчатокоренника Траунштейнера; занесенных 
в Красную книгу Нижегородской области ликоподиеллы заливаемой, клюквы 
мелкоплодной, березы приземистой, ивы черниковидной, ивы лапландской, 
росянки английской, осоки струнокорневой. На внутренних и внешних суходолах 
болот отмечен гиропор синеющий (Красная книга России). Памятник природы 
и его охранная зона – место обитания редких видов животных. Здесь обитают 
двухцветный кожан, водяная и прудовая ночницы, занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области. На территории памятника природы и его охранной зоны 
гнездятся занесенные в Красные книги России и Нижегородской области черно-
зобая гагара, скопа, змееяд, беркут, большой подорлик, орлан-белохвост, сапсан, 
большой кроншнеп, филин, серый сорокопут. Здесь гнездятся также занесенные 
в Красную книгу Нижегородской области красношейная поганка, луток, серый 
журавль, кобчик, сплюшка, фифи, мородунка, сизоворонка, клинтух, дятлы седой и 
трехпалый, глухая кукушка, луговой конек. В 2003–2007 гг. обнаружен на гнездо-
вании средний кроншнеп, южная граница сплошного гнездового ареала которого 
на Русской равнине приблизительно совпадает с южной границей средней тайги. 
На территории памятника природы обитают 2 вида пресмыкающихся, занесенных 
в Красную книгу Нижегородской области: обыкновенная гадюка и обыкновен-
ная медянка. Отмечены 1 вид насекомых, занесенных в Красную книгу России 
(аполлон), а также 5 видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области 
(махаон, подалирий, шмели моховой, Шренка и байкальский). На территории па-
мятника природы ведется лесохозяйственная деятельность (рубки леса, создание 
лесных культур, противопожарные мероприятия и так далее), осуществляются 
ведение охотничьего хозяйства, любительская охота и рыбная ловля, сбор грибов 
и ягод как местным населением, так и приезжими. Озера используются населе-
нием для отдыха. В 2010 г. болото серьезно пострадало в результате природных 
пожаров, однако не утратило своего природоохранного значения
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311 Болото 
Дерябинское 
и озеро 
Дерябино

Р Ком-
плекс-
ный

1978 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 26 января 1978 г. 
№ 42 «Об охране отдельных болот 
и озер области и рациональном 
использовании их природных 
ресурсов» (в ред. Постановления 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 01 марта 2013 г. № 127)

661,8 – – 1903,2 Лысков-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 5 км к северу от 
с. Сельская Маза

Сохранение природных 
комплексов

Болото Дерябинское имеет площадь в границах нулевой залежи 606 га, в границах 
промышленной залежи 437 га и представляет собой болото верхового, переход-
ного и низинного типов. Водоприемниками от болота являются р. Большая Маза, 
протекающая вдоль его юго-восточной границы, и р. Черная Маза, протекающая 
около его западной границы. В юго-западной части, примыкающей к оз. Деряби-
но, болото верхового типа, олиготрофное. Здесь представлены сосново-пушицево-
сфагновые и сосново-кустарничково-сфагновые сообщества. К востоку верховое 
болото постепенно сменяется переходным древесно-пушицево-сфагновым, 
реже – древесно-осоково-сфагновым сообществами. В восточной и северо-вос-
точной части болото низинное, эвтрофное, древесно-тростниковое или древесно-
осоковое с абсолютным преобладанием в древостое березы пушистой. Болото 
Дерябинское служит местом произрастания и сбора клюквы. Клюквоносная пло-
щадь – 19,6 га; проективное покрытие клюквы 10–30%. Оз. Дерябино – внутреннее 
озеро болота Дерябинского, расположено в юго-западной его части и занимает 
33 га. Это типичное дистрофное озеро эолового происхождения, вода в озере с 
сильным красно-бурым оттенком. Прибрежно-водная и водная растительность 
образует два пояса: осок и вейника сероватого, шириной 1–2 м, идущий по кромке 
берега, и кубышки желтой, прерывистый, имеющий ширину до 20 м. Место обита-
ния видов, занесенных в Красные книги России и Нижегородской области: скопы, 
серого журавля, глухой кукушки, сенницы Геро и перламутровки торфяной. Здесь 
растет гриб гиропор синеющий (Красная книга Нижегородской области)

312 Пойменная 
дубрава у 
д. Пенякша

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

39,61 – – 63,9 Лысков-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 24,5 км к северу от 
пос. Керженский, в 
20,9 км к северо-восто-
ку от д. Нечаево. Распо-
ложен в кв. 71 (выд. 7, 
12, 13, 15, 16, 17, 18) 
Керженского лесни-
чества Лысковского 
лесхоза (по материалам 
лесоустройства 1984 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Большую часть памятника природы занимает ассоциация, в первом ярусе 
древостоя которой преобладает дуб со средним возрастом 150 лет, имеется 
незначительная примесь ели. Во втором ярусе древостоя преобладающей по-
родой является липа. Подлесок хорошо выражен, образован кленом, рябиной, 
крушиной, жимолостью, калиной, бересклетом. В травостое преобладает вейник 
тростниковидный. Данная ассоциация на участках, подверженных в прошлом 
добровольно-выборочным рубкам, сменяется дубравой липовой разнотравной. 
Всего в памятнике природы дубравы занимают площадь 30,3 га. Кроме них, 
здесь представлен бор сложный, занимающий площадь 2,3 га. В нем первый ярус 
древостоя образован сосной, во втором ярусе преобладает дуб, встречается также 
липа; подлесок густой, образован шиповником, ольхой серой, ивой, лещиной, кру-
шиной, жимолостью, рябиной, черной смородиной, малиной, бересклетом. В тра-
востое здесь преобладает костяника, местами – ландыш. В памятнике природы на 
площади 3,2 га расположены черноольховые болота, 3,3 га занимает пойменное 
озеро. На территории памятника природы произрастают редкие растения – про-
стрел раскрытый и купена лекарственная. Антропогенное влияние: на территории 
памятника природы более 20 лет назад проводились добровольно-выборочные 
рубки; имеется большое число старых заброшенных дорог; южная часть террито-
рии вдоль р. Керженец регулярно посещается туристами
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313 Степные 
участки по 
р. Сундовик 
(Оленина 
гора)

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 01 мар-
та 2013 г. № 127 «О памятниках 
природы регионального значения 
в Лысковском районе Нижегород-
ской области»

76,15 – – – Лысков-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

При г. Лысково с запада Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы располагается на восточной оконечности водораздела и 
коренных склонов долин рек Волги и Сундовика, где сохранились участки луговой 
степи, а также представлены вторичная луговая и лесная растительность. Около 
западной окраины г. Лысково долина р. Сундовик тянется параллельно долине 
Волги и так близко подходит к ней, что между ними образуется узкий вытянутый 
водораздел. Он имеет выровненную платообразную поверхность, которая резко 
обрывается к поймам обеих рек высокими склонами коренных берегов. Вос-
точная оконечность этого водораздела получила название Оленина гора. Склоны 
коренных берегов Сундовика и Волги здесь имеют высоту 30–50 м, крутизну 
30–60°. Южный склон, особенно в западной части, изрезан оврагами. Оленина 
гора сложена обнажающимися отложениями татарского яруса верхней Перми с 
крупными мергелисто-известковистыми пачками, к которым приурочены запасы 
подземных вод. В северо-восточном углу памятника природы, в основании склона, 
имеется выход подземных вод в виде высокодебитного родника. Участок плато 
водораздела, входящий в территорию памятника природы, ранее распахивался. 
На нем сформировалась вторичная луговая растительность. Здесь встречаются 
луговые мезофиты: тимофеевка луговая, пырей ползучий, овсяницы луговая и 
красная, щучка, люцерна серповидная, черноголовка обыкновенная, подорожник 
средний и др., многочисленны рудеральные виды. На северном склоне (склоне 
коренного берега р. Волги) в основном представлена вторичная луговая расти-
тельность на месте существовавшего здесь в прошлом леса. Здесь встречаются 
отдельные куртины или кусты рябины обыкновенной, шиповника майского, 
кизильника черноплодного (Красная книга Нижегородской области), а среди тра-
вянистых растений – луговые мезофиты, лесные виды и растения луговых степей: 
вейник наземный, овсяница красная, костер безостый, осока ранняя, земляника 
зеленая, манжетка, клевер горный, люцерна серповидная, горошек мышиный, 
донник белый, горечавка перекрестнолистная, орляк обыкновенный, тонконог 
Делявиня и др. В средней части склона имеются отдельные группы деревьев, 
переходящие в его западной части в молодой лес. Деревья имеют здесь возраст 
20–40 лет. Среди них преобладает береза бородавчатая, встречаются осина, вяз 
шершавый, липа, ива козья. На северном склоне произрастают башмачок настоя-
щий и ятрышник шлемоносный (Красные книги России и Нижегородской области). 
Восточную часть южного склона (коренного склона долины р. Сундовик) зани-
мают в основном луговые степи и остепненные луга. В верхней половине склона 
преобладает ассоциация с доминированием ковыля перистого (Красные книги 
России и Нижегородской области). В растительных сообществах в средней части 
склона доминируют астрагал нутовый, тысячелистник благородный, осока ранняя. 
Во всех этих ассоциациях встречаются вейник наземный, спаржа, короставник 
луговой, пырей ползучий, люцерна серповидная, змееголовник тимьяноцветко-
вый, полынь равнинная, астрагал датский, хатьма тюрингенская и др. Около 60% 
площади южного склона покрыто лесом. В нем древостой образуют дуб, липа, вяз 
шершавый, береза, осина, клен остролистный, ива козья. Деревья имеют возраст 
20–50 лет, сомкнутость крон от 0,2–0,3 до 0,7–0,9. В подлеске преобладает лещина 
обыкновенная, встречаются также черемуха, малина обыкновенная, рябина 
обыкновенная, жимолость лесная, бересклет бородавчатый. Травостой, характер-
ный для дубравы снытево-разнотравной, образуют сныть (доминант), пролесник 
многолетний, сочевичник весенний, хвощ луговой, яснотка крапчатая, копытень 
европейский, ветреница лютичная, фиалка удивительная, щитовники мужской и 
шартрский и др. Восточный склон (коренной склон долины р. Сундовик) занимают 
в основном растительные сообщества с доминированием типчака, сильно дегра-
дировавшие в результате перевыпаса скота

314 Участок 
соснового 
леса с 
молодилом 
побего-
носным у 
с. Макарьево

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

22,4 – – – Лысков-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,5 км к северо-за-
паду от пос. Макарьево. 
Расположен в кв. 59 
(выд. 13 и 14), 60 (часть 
выд. 1, выд. 7, часть 
выд. 8, выд. 9 и 10) Лам-
ненского лесничества 
Затонского опытно-по-
казательного межлес-
хоза (по материалам 
лесоустройства 1984 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Популяция молодила побегоносного – редкого в Нижегородской области вида 
растений. Обследованная популяция локализована в кв. 60 (выд. 9), в молодых по-
садках сосны (возраст 15–20 лет), на песчаной дюне высотой около 1,5–2 м. Общая 
площадь популяции около 1,5 га. Подлесок отсутствует, травянистый ярус выражен 
слабо и сложен в основном рыхло-дерновинными злаками – тонконогом сизым 
и полевицей Сырейщикова. Встречены также отдельные экземпляры спаржи 
лекарственной, очитка пурпурного, вереска обыкновенного. Мохово-лишайни-
ковый ярус сложен редкими куртинами политрихума торчащего и видами рода 
кладония. Биоценоз подвержен значительной антропогенной нагрузке, здесь про-
водится регулярный умеренный выпас скота. Однако это способствует успешному 
вегетативному размножению молодила, конкурентные возможности которого 
снижены. Состояние популяции на момент обследования удовлетворительное. 
Отдельные экземпляры молодила побегоносного произрастают также в юго-за-
падной части выд. 10 кв. 60 на площади около 0,01 га. Участки, служащие местом 
произрастания молодила побегоносного, окружены 40-50-летними сосняками, 
березняками и осинниками, местами с примесью дуба
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315 Дендросад 
Павловского 
мехлесхоза в 
г. Павлово

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

12 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Юго-западная часть 
г. Павлово

Сохранение генофонда 
растений

Сохранившаяся к настоящему времени площадь дендросада – 4 га. Дендросад 
был создан работниками Павловского лесхоза в 1958–1959 годах для культур-
но-просветительских и рекреационных целей. Имеет регулярную планировку. 
Территория разделена на прямоугольные участки аллеями из декоративных де-
ревьев шириной 3,5–4,0 м. Многие такие участки заняты деревьями одного вида, 
есть и смешанные групповые насаждения. Здесь растут лиственница сибирская, 
липа мелколистная, береза бородавчатая, рябина, ясень, клены ясенелистный, 
татарский и платановидный, несколько видов ив, несколько видов тополей, сосны 
обыкновенная и кедровая, каштан конский, осина, бархат амурский, ель обыкно-
венная, вяз шершавый, из кустарников – терновник, боярышник кровавокрасный, 
карагана, арония черноплодная, бересклеты бородавчатый и европейский, сирень 
венгерская, малина обыкновенная, снежноягодник, крыжовник, бузина красная, 
жимолость татарская, калина обыкновенная, пузыреплодник амурский, лох сере-
бристый, несколько видов рода свидина, розы майская, колючейшая, морщини-
стая и другие, вишня пенсильванская, черемухи виргинская и обыкновенная. Всего 
в коллекции дендросада – свыше 140 видов деревьев и кустарников, много экзо-
тических и ценных видов. В питомниках дендропарка выращивается посадочный 
материал каштана, березы, рябины, ясеня, ели и др. Дендропарк используется для 
проведения школьных экскурсий и для отдыха местного населения

316 Озеро 
Ворсменское 
(Тосканка)

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных де-
путатов от 18 апреля 1986 г. № 166 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 08 де-
кабря 2008 г. № 577 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Озеро Ворсменское (Тосканка)» 
(в ред. Постановления Правитель-
ства Нижегородской области от 
28 августа 2017 г. № 641)

178 – – 265 Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

На восточной окраине 
г. Ворсма

Сохранение природных 
комплексов

Оз. Ворсменское (Тосканка) в его современных границах является водохранили-
щем, созданным гидроузлом на р. Кишма. Плотина является основным сооруже-
нием гидроузла, в составе которого имеется водосбросное сооружение. Уровень 
воды в озере регулируется попусками воды через гидроузел. На озере имеется 
несколько островов. На самом крупном из них (в северной части озера) рас-
положен Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Практически вдоль всех 
берегов озера вдоль уреза воды тянется пояс прибрежно-водной растительности с 
преобладанием осок острой, ложносытевидной, вздутоносой, коротковолосистой 
и др. Ширина пояса от 1–2 м в северной части озера до 6–8 м – в южной. В данном 
поясе встречаются также частуха подорожниковая, череда трехраздельная, череда 
поникшая, зюзник европейский, омежник водный, манник плавающий, кипрей 
болотный, подмаренник болотный, камыш лесной и др. На глубине около 0,5 м 
представлен пояс прибрежно-водных и водных растений, в котором доминируют 
тростник обыкновенный, рогозы широколистный и узколистный, камыш озерный. 
Вдоль западного, юго-западного и северо-восточного берегов этот пояс прерыви-
стый, шириной от 2 до 10 м; вдоль остальных берегов он почти сплошной и имеет 
ширину от 6–8 до 15–20 м. В данном поясе представлены следующие ассоциации: 
тростник обыкновенный; тростник обыкновенный + рогоз широколистный + рогоз 
узколистный (иногда с участием камыша озерного); рогоз широколистный + рогоз 
узколистный (с участием камыша Табернемонтана и осоки ложносытевидной); 
камыш озерный + камыш Табернемонтана; рогоз узколистный. Участки зарослей 
тростника и рогозов располагаются также большими пятнами на мелководьях в 
центральной части озера. На глубине от 0,5 до 2,0 м располагаются заросли погру-
женных водных растений, образующие вдоль берегов пояс шириной до 50-100 м. 
В данном поясе встречаются элодея канадская, роголистник погруженный, рдесты 
пронзеннолистный, маленький и Фриса, наяда большая, заникеллия болотная, 
лютик Кауфмана, болотники весенний и обоеполый, хвостник обыкновенный и 
др. Лютик Кауфмана, наяда большая, заникеллия болотная и рдест Фриса зане-
сены в Красную книгу Нижегородской области. Из редких видов животных здесь 
встречается занесенный в Красную книгу Нижегородской области доломедес план-
тариус (паук-охотник). Озеро является ключевой орнитологической территорией 
областного значения, как место гнездования большого числа водоплавающих и 
околоводных птиц. Здесь расположено крупное поселение чайковых птиц. Малая 
чайка, речная, черная и белокрылая крачки занесены в Красную книгу Нижего-
родской области. Кроме чайковых, здесь гнездятся поганки, утки, кулики и другие 
околоводные птицы, среди которых много редких и нуждающихся в охране видов

317 Озеро 
Ключик 
(Доскинское 
Святое)

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

11 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,6 км к востоку от 
г. Ворсма, в 1,5 км к 
северу от с. Грудцино

Сохранение природных 
комплексов

Картстовое озеро. Вытянуто с запада на восток. Дно неровное, с многочисленны-
ми крупными и мелкими карстовыми провалами; максимальная глубина 12 м. 
Наибольшее превышение берега над урезом воды в озере 35 м. Восточная часть 
памятника природы – обычное карстовое озеро с прогреваемой водой, в которой 
могут жить водоросли. В западной части водоема, где выходит подземная река, 
вода холодная (температура в течение всего года колеблется от 4 до 6°С), необык-
новенно прозрачная. В северо-западной части озера в истоке р. Суринь произрас-
тает лютик Кауфмана, занесенный в Красную книгу Нижегородской области
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318 Озеро 
Лосиное

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

0,8 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4,5 км к северо-за-
паду от пгт Тумботино, 
в 3,5 км к запад-северо-
западу от д. Самойлов-
ка, в 5 км к северо-вос-
току от д. Щелково

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы расположен в карстовом провале овальной формы с высо-
кими крутыми склонами. Он представляет собой карстовое озеро, находящееся 
на последних стадиях старения и зарастания. Большая часть озера погребена 
под сплавиной с растительностью типичного переходного болота. Осталось 
лишь небольшое (около 0,2 га) «окно» открытой воды в северо-восточной части 
болота возле коренного берега. По урезу воды тянется пояс прибрежных рас-
тений с доминированием осок разных видов или сабельника болотного. В воде 
растут кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, рдесты плавающий и туполистный, 
стрелолист обыкновенный, водокрас, пузырчатки малая и обыкновенная. Вос-
точную часть сплавины занимает осоково-сфагновая топь, сменяющаяся ближе к 
центру озерной котловины безлесным пушицево-сфагновым болотом. На западе 
сплавина заросла сосной и березой. На болоте встречается клюква обыкновенная, 
особенно многочисленная в его центральной части

319 Озеро 
Святое 
Тумботин-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

18 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3 км к северо-за-
паду от пгт Тумботино, 
в 2,3 км к западу от 
д. Самойловка, в 4 км 
к северо-востоку от 
д. Щелково

Сохранение природных 
комплексов

Берега озера образуют высокие склоны песчаных дюн. Озеро неправильной фор-
мы, в которой прослеживаются очертания отдельных карстовых провалов, соеди-
нившихся между собой. Глубина в среднем 4–5 м, местами до 11 м. Прибрежная и 
водная растительность занимает неширокую полосу вдоль берегов. По урезу воды 
тянется осоковый пояс с куртинами тростника, на мелководьях растут рдест плава-
ющий, стрелолист обыкновенный, ежеголовник всплывающий, кубышка желтая, 
кувшинка чисто-белая и др. Вдоль всех берегов в небольшом количестве произ-
растает водный папоротник сальвиния плавающая (Красная книга Нижегородской 
области). У берегов озера располагаются участки сплавин, переходящие в болота 
различных типов. Преобладают сообщества, характерные для переходных болот. 
На участках осоково-сфагновой топи встречается росянка английская (Красная 
книга Нижегородской области). Представлены небольшие по площади верховые 
и низинные болота. На переходных и верховых болотах собирают клюкву. Кроме 
обыкновенной, здесь растет клюква мелкоплодная, занесенная в Красную книгу 
Нижегородской области. На берегах по окраинам низинных болот растет баранец 
обыкновенный (Красная книга Нижегородской области)

320 Озеро 
Святое 
Щепачихин-
ское

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

10,7 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 9 км к западу от пгт 
Тумботино, в 2,6 км к 
северу от д. Щепачиха

Сохранение природных 
комплексов

Озеро расположено на территории Тумботинского комплексного заказника и 
входит в состав его особо защитных участков. Святое Щепачихинское – живопис-
ное лесное карстовое озеро, образовавшееся в результате слияния нескольких 
провалов. Оно окружено высоковозрастными борами на песчаных дюнах и боло-
тами в понижениях. Пояс прибрежной растительности наряду с осоками образует 
тростник обыкновенный. На мелководьях с глубиной около 1 м вдоль тянется 
прерывистый пояс водных растений шириной от 1 до 6 м. В нем встречаются 
кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, рдест плавающий, водокрас, ряска малая, 
многокоренник, пузырчатки средняя и малая. Около юго-восточного и восточного 
берегов имеются участки осоково-сфагновой сплавины шириной до 10 м. Озеро 
имеет большое рекреационное значение, здесь расположена база отдыха

321 Парк 
Дальняя 
круча

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

8,5 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

г. Павлово Сохранение природно-
исторического объекта

Парк регулярной планировки на высоком окском берегу. Березовая роща на тер-
ритории современного парка была посажена еще в 1893 г. С тех пор это любимое 
место отдыха павловчан. Сейчас это городской парк культуры и отдыха. Недалеко 
от главного входа находится площадь с обелиском в честь воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. В парке преобладают насаждения в возрасте 
40–70 лет. Здесь представлены групповые и рядовые посадки из клена ясенелист-
ного, березы, липы, ясеня, каштана конского. Дорожки, площадки, участки газонов 
почти везде окружены живой изгородью

322 Парк 
г. Горбатова

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

1,5 – – – Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

г. Горбатов Сохранение природно-
исторического объекта

Старый усадебный парк с насаждениями в возрасте более 100 лет. Он расположен 
в центре г. Горбатова на высоком берегу и склоне коренного берега Оки. В верхней 
части парка сохранилась регулярная планировка; здесь есть аллеи из тополей раз-
личных видов, липы, березы, клена платановидного и др.; дорожки заасфальтиро-
ваны. На склоне планировка отсутствует; древостой здесь образован липой, вязом, 
ясенем, дубом, кленом платановидным. Травостой типичен для разнотравно-сны-
тевых дубрав, распространенных по склону коренного берега р. Оки

323 Сосна 
необычной 
формы 
ветвления

Р Ботани-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

– – – 5 Павлов-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Курмыш Сохранение старовоз-
растного дерева

Вековая сосна высотой около 20 м, растущая среди остепненного бора. Сосна 
интересна типом ветвления: живые ветви начинаются на высоте около 1 м, они 
имеют толщину 20–25 см; ветви расположены равномерно по всему стволу дере-
ва. Ствол и ветви имеют необычно интенсивную коралловую окраску. Это дерево 
резко выделяется из окружения своим необычным видом. Лес вокруг сосны – 
остепненный бор-зеленомошник, в котором деревья имеют возраст около 70 лет

324 «Пушкин-
ский сад 
с. Курмыш»

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

0,4 – – – Пиль-
нинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Курмыш Сохранение природно-
исторического объекта

Парк со старыми насаждениями, заложенный задолго до Октябрьской революции. 
Он представляет ценность благодаря сочетанию столетних деревьев и молодых 
посадок декоративных форм. Имеет художественно-эстетическое и мемориальное 
значение, служит местом отдыха
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325 Парк 
с. Курмыш

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковского 
областного Совета народных депу-
татов от 14 февраля 1984 г. № 56 
«Об отнесении природных объ-
ектов к государственным памятни-
кам природы местного значения» 
(в ред. Распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июня 2003 г. № 366-Р)

6,5 – – – Пиль-
нинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Курмыш Сохранение природно-
исторического объекта

Старинный парк смешанной планировки, живописно расположенный на высоком 
коренном левом берегу р. Суры. Отсюда открывается красивый вид на широкие 
просторы сурской долины с заливными лугами, перелесками и озерами-старица-
ми. Парк прямоугольной формы начинается на ровном плато и спускается по бере-
говым склонам. Имеются как регулярные, так и пейзажные посадки лиственных и 
хвойных растений. Парк служит местом отдыха

326 Пойменный 
лес с колони-
ей серых 
цапель у 
с. Курмыш

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

28 – – – Пиль-
нинский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3,6 км к северу от 
с. Курмыш, в 4,5 км к 
юго-востоку от с. Кеки-
но. Расположен на зем-
лях Сергачского лесхоза 
(кв. 79 Курмышского 
лесничества)

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок пойменного леса. Рельеф территории характерен для поймы: 
чередование гряд и логов. Древостой представлен дубом, вязом, осокорем и 
ветлой в возрасте около 100 лет, единично встречаются клен и липа. Подлесок из 
черемухи, смородины черной, бересклета бородавчатого, рябины обыкновенной, 
малины. На грядах основная ассоциация – дубрава липово-снытевая. На склонах 
травостой из крапивы, кирказона, хвоща лугового, ландыша, встречаются заросли 
хмеля. В логах расположены сплошные заросли страусника обыкновенного, ме-
стами встречаются пойменные водоемы с сообществами рогоза широколистного, 
жерушника земноводного, кизляка кистецветного, болотника весеннего и окоп-
ника лекарственного, частично пересыхающие к концу лета. На южной окраине 
памятника природы расположена крупная колония серых цапель, насчитывавшая 
в 1989  г. 54 жилых и одно нежилое гнездо. Гнезда расположены на тринадца-
ти осокорях на высоте около 30 м. На одном дереве размещается от 1 до 10 
гнезд. Колония занимает площадь около 2 га. На территории памятника природы 
встречаются редкие виды бабочек – поликсена и махаон, отмечены два вида сов: 
домовой сыч и серая неясыть

327 Дубрава 
у с. Пеля-
Хованская

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 29 января 
2013 г. № 38 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения в Починковском 
муниципальном районе Нижего-
родской области»

81,2 – – 181,8 Почин-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 10 км к югу от с. По-
чинки, в 2 км к юго-за-
паду от с. Пеля-Хован-
ская. Расположен на 
землях лесного фонда 
в кв. 111, 113, 114, 115 
Ужовского участкового 
лесничества Починков-
ского межрайонного 
лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы состоит из пяти участков, объединенных общей охранной 
зоной: участок 1 площадью 5 га, кв. 113 (выд. 5); участок 2 – 27,2 га, кв. 113 (выд. 2) 
и кв. 111 (выд. 1); участок 3 площадью 9,8 га, кв. 111 (выд. 4); участок 4 площадью 
22 га, кв. 111 (выд. 8), кв. 114 (выд. 4); участок 5 площадью 17,2 га, кв. 114 (выд. 5) 
и кв. 115 (выд. 4) (по материалам лесоустройства 1995 г.). Памятник природы 
представляет собой дубраву волосистоосоковую, восстановившуюся после рубок 
конца XIX века. Первый ярус древостоя образован дубом. Дуб здесь достигает 
100-летнего возраста при диаметре 0,4–0,5 м и высоте 20–22 м. Второй ярус дре-
востоя представлен кленом платановидным, ясенем, вязом шершавым. В подле-
ске встречаются жимолость лесная, бересклет бородавчатый, шиповник майский, 
лещина обыкновенная. В травостое представлены типичные для дубрав элементы: 
осока волосистая, медуница неясная, копытень европейский, ясменник пахучий, 
фиалка удивительная и другие виды. Памятник природы служит местообитанием 
мнемозины – бабочки, занесенной в Красную книгу России. Дубрава подвергалась 
санитарным рубкам, в настоящее время испытывает значительную рекреацион-
ную нагрузку

328 Степные 
участки по 
р. Рудня

Р Ком-
плекс-
ный

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по 
выполнению Закона об охране 
природы на территории области»; 
Постановление Правительства 
Нижегородской области от 29 ян-
варя 2013 г. № 39 «О памятнике 
природы регионального значения 
«Степные участки по р. Рудня»

921 – – – Почин-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1 км к югу и юго-вос-
току от с. Новоспасское, 
при с. Дивеев Усад с 
севера и юго-востока, 
в 1,5 км к востоку от 
с. Маресево, при д. Руд-
ня с востока

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы расположен на Мордовской возвышенности, в бассейне р. Руд-
ня – правого притока р. Алатырь, на правом коренном склоне долины р. Рудня и в 
овражно-балочной системе между с. Пеля-Хованская и с. Новоспасское. Памятник 
природы состоит из 6 участков. Участок 1 – урочище Захаровы Ямы расположен 
на правом коренном склоне долины р. Рудня между с. Новоспасское и с. Дивеев 
Усад. Участок 2 – урочище Подвысокое и овраг Сушилка расположен в овражно-ба-
лочной системе между с. Пеля-Хованская и с. Новоспасское, протянувшейся почти 
параллельно р. Рудня. Урочище Барские Луга объединяет участки 3 и 4 на склонах 
возле истоков оврага Сушилка. Участок 5, самый большой участок памятника при-
роды, протянулся по правому коренному склону долины р. Рудня между с. Ди-
веев Усад и д. Рудня. Участок 6, самый южный участок, отделенный от участка 5 
дорогой и являющийся его продолжением, заканчивается к северу от д. Каменка. 
Склоны оврагов и балок имеют преимущественно южную или западную экспо-
зицию. Их высота на разных участках составляет от 8 до 60-70 м, крутизна – от 20 
до 50°. Склоны сложены юрскими глинами, почвы в основном представляют собой 
выщелоченные черноземы. На всех участках памятника природы представлены 
хорошо сохранившиеся среднерусские луговые степи, отличающиеся большим 
разнообразием флоры. Всего отмечено не менее 180 видов растений, в том числе 
два вида, занесенные в Красную книгу России: ковыли красивейший и перистый; 
27 видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: адонис весен-
ний, астрагал австрийский, василек русский, ветреница лесная, вишня степная, 
живокость клиновидная, ирис безлистный, ковыли волосатик и узколистный, 
козелец пурпуровый, колокольчики волжский и сибирский, коровяк фиолетовый, 
крестовники цельнолистный и Швецова, кринитария льнолистная, ленец бесприц-
ветничковый, ломонос прямой, медуница узколистная, мытник Кауфмана, овсец 
пустынный, подмаренник красильный, полынь армянская, серпуха разнолистная, 
спирея городчатая, чабрец Маршалла, чистец прямой. Место обитания видов жи-
вотных, занесенных в Красные книги России и Нижегородской области: крапчатый 
суслик, степной лунь, золотистая щурка, обыкновенный сверчок, махаон, шмели 
моховой и плодовый
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329 Участки 
дубрав в 
Комму-
нарском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

2013 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 29 января 
2013 г. № 38 «Об образовании 
памятников природы региональ-
ного значения в Починковском 
муниципальном районе Нижего-
родской области»

1921 – – – Почин-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 36 км к западу от 
с. Починки, в 4 км к югу 
от пос. Коммунар. Рас-
положен на землях лес-
ного фонда в кв. 47–49, 
62–67, 78–83, 92–95, 
102–104 Коммунарского 
участкового лесниче-
ства Починковского 
межрайонного лесни-
чества (по материалам 
лесоустройства 2004 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Высоковозрастные и средневозрастные дубравы, находящиеся на различных ста-
диях вторичной сукцессии после рубок конца XIX – начала XX в. Наиболее высокий 
возраст древостоя – около 120 лет – имеет дубрава липовая лещиновая волоси-
стоосоковая, которая в кв. 92 (выд. 10, 29) и 93 (выд. 11, 12) занимает площадь 
54,3 га. Дубы и липы достигают здесь диаметра 60–70 см (отдельные экземпляры 
– до 1 м) при высоте 22–24 м. Кроме них, в первом ярусе древостоя единично 
встречается береза. Второй ярус образован кленом платановидным. Подрост 
образуют дуб, липа, клен, вяз гладкий. Подлесок средней густоты, в нем преоб-
ладает лещина обыкновенная, а также встречаются жимолость лесная, бересклет 
бородавчатый, рябина обыкновенная. Травостой имеет суммарное проективное 
покрытие 20–30%. В нем доминирует осока волосистая, а кроме нее встречаются 
сныть обыкновенная, сочевичник весенний, пролесник многолетний, медуница 
неясная, звездчатка жестколистная, фиалка удивительная, седмичник европей-
ский, хохлатка плотная, хохлатка Маршалла (занесена в Красную книгу Нижегород-
ской области), страусник обыкновенный. Между выделами с высоковозрастными 
дубравами в этой части памятника природы расположены дубравы, имеющие 
возраст древостоя около 60-70 лет. В кв. 63 представлена дубрава лещиновая во-
лосистоосоковая с возрастом дуба около 80–90 лет. В кв. 65 на отдельных участках 
в древостое доминирует не дуб, а ясень. Возраст деревьев около 70 лет. Липа 
здесь имеет возраст около 40 лет. На небольших участках она также может доми-
нировать в древостое. В подлеске преобладает лещина, наряду с ней встречаются 
рябина и жимолость. В травостое преобладает сныть или сныть с волосистой осо-
кой, кроме того отмечены костяника, пролесник многолетний, ясменник пахучий, 
вороний глаз, воронец колосистый, лабазник вязолистный, купена, щитовник муж-
ской и др. В кв. 66 и 67 представлены сходные ассоциации, но при более молодом 
(около 50 лет) древостое. Участок памятника природы в кв. 82 и 83 занимает 
100–150-летний липняк, расположенный на склонах и по дну оврага. Единично 
в древостое встречаются дуб, береза и осина. В подлеске преобладает лещина. 
В верхней части склонов оврага в травостое преобладает осока волосистая, на 
склонах – сныть и осока волосистая, по дну оврага – крапива двудомная, таволга 
вязолистная, сныть. В кв. 95 представлены участки дубрав с возрастом древостоя 
от 100 до 200 лет. В древостое присутствует также липа, осина и береза. В под-
леске преобладает лещина, а также встречаются шиповник майский, жимолость 
лесная, бересклет бородавчатый. В овраге кв. 67 произрастает лунник оживающий 
(занесен в Красную книгу Нижегородской области). На территории памятника при-
роды обитает мнемозина – бабочка, занесенная в Красную книгу России

330 Водоем с 
колонией 
чаек в 
г. Сергаче

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

9,5 – – – Сергач-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Южная окраина г. Сер-
гач

Сохранение природных 
комплексов

Зарастающий водоем искусственного происхождения. Зарастание водоема при-
брежно-водной растительностью идет по сплавинному типу. Растительность пред-
ставлена в основном чистой ассоциацией рогоза широколистного. Погруженная 
водная растительность практически отсутствует. Рогоз образует как нарастающие 
с берега сплавины, так и отдельные плавучие острова, перемещающиеся по пло-
щади водоема под влиянием ветра. Водоем зарос примерно на 35%. На водоеме 
расположена крупная колония озерных чаек общей численностью около 1500 пар 
(учет 1989 г.). Чайки гнездятся на рогозовых сплавинах, в основном на тех, кото-
рые свободно перемещаются по поверхности водоема, в меньшей степени – на 
прикрепленных к берегу. Гнезда расположены на нескольких участках с высокой 
плотностью (более 500 гнезд на 1 га). Колония представляет большой научный 
интерес, как пример поселения чаек, сформировавшегося в черте города, а также 
для изучения внутренней структуры колонии и поведения птиц, живущих на не-
прерывно перемещающихся плавучих островах. На водоеме вместе с чайками 
гнездятся утки (кряква, красноголовый нырок, хохлатая чернеть)
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331 Дендро-
парковый 
комплекс 
Сергачского 
лесхоза 
в овраге 
Явлейка

Р Ботани-
ческий, 
гео-
логиче-
ский

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

90,5 – – – Сергач-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

Северная окраина 
г. Сергач

Сохранение раститель-
ных сообществ

Памятник природы занимает склоны большой балки, по дну которой в ивняковых 
зарослях течет ручей, а на склонах живописно чередуются группы деревьев, кур-
тины кустарников, лужайки. Возле ручья встречаются обрывистые участки, где об-
нажаются юрские отложения с многочисленными остатками ископаемых морских 
беспозвоночных. Дендропарковый комплекс расположен в верхней части склона, 
между парком культуры и отдыха и ландшафтным лесопарком, примыкая к цен-
тральной усадьбе Сергачского лесхоза. Дендрарий был заложен в 1976 г. Здесь 
ведутся работы по интродукции древесно-кустарниковх растений разных природ-
ных зон нашей страны, изучаются и отбираются перспективные виды и формы для 
озеленения. Экспозиции дендрария размещены по ботанико-географическому 
принципу в сочетании с ландшафтной планировкой. Деревья и кустарники распре-
делены по следующим отделам: Европа, Урал и Сибирь, Дальний Восток, Средняя 
Азия, Средиземноморье, Северная Америка. В коллекции – свыше 160 видов 
деревьев и кустарников. Особый интерес в коллекции дендрария представляют 
новые, очень редкие виды и формы красивоцветущих деревьев и кустарников, а 
также растения с декоративной кроной или листвой. Есть краснолистная форма 
клена остролистного Кримсон Кинг, вяз Андросова, дуб черешчатый пирамидаль-
ный, гибридный тополь пирамидальный А.С. Яблокова, плакучая форма яблони 
ягодной, плакучая форма желтой акации, боярышник бело-розовый штамбовый, 
дерен с белоокаймленными листьями, слива китайская махровая, самшит, декора-
тивные формы тисса ягодного и др. Посадочный материал для дендрологической 
коллекции приобретен в основном в Главном ботаническом саду Российской Ака-
демии наук. В ивняках по оврагу гнездится сплюшка, занесенная в Красную книгу 
Нижегородской области

332 Парк 
с. Покров-
Полянка 
(д. Ильинка)

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

2 – – – Сергач-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

д. Покров-Полянка Сохранение природно-
исторического объекта

Усадебный парк с прудом. Усадьба известна с XVIII в. Центром композиции был 
двухэтажный каменный дом владельцев. Вокруг него группировались служеб-
ные и хозяйственные постройки. Недалеко от дома, в понижении, располагался 
пруд. По его берегам росли величественные тополя белые. По южной границе 
усадьбы шел граничный ров, затем вал, ряд кустов караганы древовидной и 
аллея из ивы ломкой. По северо-западной границе также имелся ров, вал и два 
ряда караганы. С северо-восточной стороны усадьбу ограничивал глубокий овраг. 
В северной части существовал плодовый сад, немного южнее – пчельник. В на-
стоящее время сохранились остатки усадебного парка с живописным прудом. 
Пруд с несколькими заливами в обрамлении прекрасно разросшихся крон ясеня, 
а также поросли молодого дуба, вяза, осины и рябины очень красив. По периме-
тру парка фрагментарно сохранились граничный вал, ров, остатки аллеи из ивы 
ломкой возрастом более 100 лет, заросли караганы. Сохранились также каменный 
дом из красного кирпича и каменная церковь. Они являются дополнением к этому 
историческому садово-парковому ансамблю

333 Пойма 
р. Пьяны у 
с. Игнатово

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

1022 – – – Сергач-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

При с. Луговое с юго-за-
пада, при с. Игнатово 
с юга

Сохранение природных 
комплексов

Участок поймы с типичным чередованием гряд и логов. Половина его террито-
рии покрыта лесом, остальную площадь занимают луга, ивняки и водоемы. Леса 
памятника природы представляют собой мозаику пойменных дубрав, липняков, 
осинников, черноольшаников. Дубравы занимают около 100 га. В них древо-
стой образован дубом, вязом, липой с примесью осины. Деревья имеют возраст 
50–100 лет (отдельные дубы – до 150 лет). Подлесок составляют черемуха, смо-
родина черная, шиповник, бересклет бородавчатый, лещина, жимолость, калина, 
крушина, рябина. В травостое преобладают сныть, ландыш, звездчатка ланцето-
видная, крапива двудомная и таволга вязолистная; встречаются и другие растения, 
характерные для дубрав. Сформировавшиеся на месте вырубленных пойменных 
дубрав липняки (около 120 га) и осинники (около 50 га) имеют возраст от 40 до 
100 лет. В древостое в осинниках присутствуют дуб и липа, в липняках – дуб, вяз, 
ольха черная, осина, изредка – клен. Встречается ольха серая. Значительную 
территорию (170 га) занимают черноольшаники с разной степенью увлажнения в 
возрасте 70–100 лет. Ивняками занято около 160 га. Луга занимают около 200 га. 
На возвышенных, наиболее сухих участках центральной поймы представлены 
остепненные разнотравно-типчаковые луга, где много степных видов. В местах с 
достаточным увлажнением в луговых сообществах доминируют овсяница красная, 
костер безостый, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, овсяница луговая. 
Избыточно увлажненные участки заняты осочниками. На территории памятника 
природы расположены многочисленные пойменные водоемы – старицы р. Пьяны. 
Памятник природы служит местом обитания и размножения охотничьих живот-
ных: лося, кабана, барсука, водоплавающих и околоводных птиц. Здесь обнаруже-
ны большой подорлик (глобально редкий вид, Красная книга России), занесенные 
в Красную книгу Нижегородской области виды птиц – зимородок и обыкновенный 
сверчок, а также бабочка махаон
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334 Фрагменты 
парка 
с. Игнатово с 
окружающи-
ми ланд-
шафтами

Р При-
родно-
истори-
ческий

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

3 – – – Сергач-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Игнатово Сохранение природно-
исторического объекта

Остатки насаждений старинного усадебного парка, расположенного на высоком 
берегу старицы р. Пьяны. Здесь в 1897 г. в имении своего родственника генерала 
Скалона на протяжении четырех месяцев жил молодой музыкант С.В. Рахманинов. 
В настоящее время сохранилась система террас, возвышающихся над озером. 
Здесь когда-то стояли церковь, дом, размещались служебные постройки. Усадеб-
ных построек не сохранилось. Уцелел участок сада с одичавшей вишней, тернов-
ником, крыжовником, столетние посадки из вяза с одной стороны и лип с другой 
стороны. Обсадки идут рядами вдоль склона, параллельно друг другу. В северной 
части парка вдоль границы находятся молодые ряды кленов остролистных. Здесь 
много зарослей кустарников, а в конце мая парк выглядит сиреневым островом

335 Черноольхо-
вое болото 
с колонией 
серых 
цапель у 
г. Сергач

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

34 – – – Сергач-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,1 км к юго-западу 
от г. Сергач, в 1,9 км к 
северу от с. Шубино

Сохранение природных 
комплексов

Крупная колония серых цапель. В 1989 г. колония насчитывала 51 жилое и 3 
нежилых гнезда. Гнезда располагаются на деревьях ольхи на высоте 10–13 м. 
Среднее расстояние между ближайшими гнездами около 10 м. На большинстве 
деревьев – по 1 гнезду, на 5 деревьях – по 2 гнезда. Деревья с гнездами распо-
лагаются на площади около 1 га. Колония находится на черноольховом болоте, 
представляющем собой единый природный объект. Болото расположено в при-
террасной пойме р. Пьяны. Древостой на болоте образован ольхой черной; высота 
деревьев – 12–15 м, диаметр стволов около 30 см. Подлесок, густой на окраи-
нах и разреженный в центральной части болота, образован черемухой, черной 
смородиной, калиной. Травостой на окраине болота представляет собой сплош-
ные заросли таволги вязолистной и крапивы двудомной; в центральной части 
преобладают крупные осоки и тростник обыкновенный, у неглубоких (до 0,5 м) 
окон открытой воды встречается кизляк кистецветный, окопник лекарственный, 
омежник водный, вех ядовитый, частуха подорожниковая, ирис аировидный; на 
приствольных кочках растут крапива двудомная, таволга вязолистная, недотрога 
обыкновенная, телиптерис болотный, хмель. В ольшанике гнездятся речные утки 
(кряква, чирок-трескунок); на опушке отмечен редкий вид бабочек – махаон

336 Дубрава у 
с. Торговое 
Талызино

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 08 апреля 
1996 г. № 468-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 20 февраля 2009 № 320-р)

58,5 – – 153,5 Сече-
новский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6 км к юго-западу от 
с. Верхнее Талызино, 
в 1,9 км к западу от 
с. Торговое Талызино. 
Расположен на землях 
Сергачского лесхоза, 
кв. 16 (выд. 1, 5 (частич-
но), 20) и 17 (выд. 1, 
2, 25) Сеченовского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок высоковозрастной дубравы разнотравно-снытевой. Древостой здесь 
образован дубом, липой, местами встречаются клен платановидный, осина, 
береза, ясень. Возраст деревьев – 60–70 лет, высота – 20–22 м, диаметр стволов – 
25–35 см, сомкнутость крон – 0,5–0,8. В подросте встречаются липа, клен, ясень, 
местами осина. Высота подроста – 1–8 м, густота – 0,1–0,5. В подлеске преобла-
дает лещина обыкновенная, встречаются черемуха обыкновенная, бересклет бо-
родавчатый, жимолость лесная, малина обыкновенная. Высота подлеска – 1–4 м, 
густота – 0,2–0,6. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются сныть обыкновен-
ная, пролесник многолетний, медуница неясная, копытень европейский, гравилат 
городской, звездчатка ланцетовидная, борец высокий, чистец лесной, осока во-
лосистая, ясменник душистый, яснотка крапчатая, норичник шишковатый, горошек 
заборный и гороховидный, купена многоцветковая, ландыш майский, щитовники 
шартрский и мужской, фиалка удивительная, воронец колосистый, местами кра-
пива двудомная, таволга вязолистная, лютик ползучий, недотрога обыкновенная, 
бодяк огородный, хмель обыкновенный, местами доминирует осока волосистая, 
встречаются бор развесистый, вороний глаз, будра плющевидная, буквица ле-
карственная, колокольчик крапиволистный, орляк обыкновенный, герань лесная, 
хвощ луговой, лютик кашубский, чемерица Лобеля, пиретрум щитковый

337 Болото 
Большое-1

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

247,1 – – 525,9 Соснов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к юго-юго-вос-
току от д. Озерки, в 
9,5 км к запад-северо-
западу от с. Лесуново. 
Расположен на землях 
Сосновского лесхоза, 
кв. 27 (выд. 4, 5, 8, 9, 
30, 36), 28 (выд. 10, 27, 
29, 35), 29 (выд. 18, 38), 
39 (выд. 4, 7, 20, 21), 
40 (выд. 1–3, 5–28), 41 
(выд. 1, 2, 14, 15, 17, 26, 
27, 29–34, 36–39, 43), 73 
(выд. 2, 4) Сосновского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Болото расположено в карстовой котловине на второй и частично на первой над-
пойменных террасах р. Сережи. На большей части болота первый ярус древостоя 
погиб в результате пожаров 1972 г. Сохранились отдельные сухие стволы дере-
вьев и единичные живые сосны. Подрост имеет состав, возраст до 20 лет, высоту 
1,5–3,0 м, густоту 0,3–0,4. В подлеске – единичные экземпляры ивы ушастой. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминирует пушица влагалищная, встречаются также 
багульник болотный, подбел, мирт болотный, голубика, осока волосистоплодная. 
В моховом покрове преобладают кукушкин лен обыкновенный и политрихум 
сжатый (проективное покрытие около 90%), остальную часть поверхности почвы 
покрывают сфагновые мхи. Микрорельеф резко кочковатый, обводненность 
слабая. На отдельных небольших участках, не затронутых пожаром, сохранился 
сосновый древостой в возрасте до 100 лет. Травяно-кустарничковый ярус на этих 
участках образуют пушица влагалищная, осоки волосистоплодная и топяная, осока 
малоцветковая, подбел, мирт болотный, клюква обыкновенная, клюква мелко-
плодная, очеретник белый, росянка круглолистная, багульник болотный, голубика, 
пальчатокоренник Траунштейнера (вид, занесенный в Красную книгу России; 
численность на территории памятника природы несколько сотен экземпляров). 
На почве сплошной покров сфагновых мхов. В южной части болота встречаются 
участки переходных болот. Некоторые из них открытые, но с единичными бере-
зами высотой до 1 м; в травостое преобладает осока вздутая, встречаются также 
вейник сероватый, сабельник болотный, болиголов пятнистый, вахта трехлистная, 
кизляк кистецветный, кипрей болотный, осока волосистоплодная. На почве покров 
сфагновых мхов. Облесенные участки имеют 20-летний древостой, состоящий в ос-
новном из березы с незначительной примесью сосны. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует пушица влагалищная или осоки вздутая и волосистоплодная. По 
окраине встречаются небольшие участки низинных болот с древостоем из ольхи 
черной, березы и ели. В кв. 40 на внутренних и внешних суходолах расположены 
участки высоковозрастных остепненных боров вейниковых и беломошников
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338 Болото 
Чистое-1

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

34,8 – – 91,1 Соснов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2 км к югу от с. Рожок, 
в 5 км к северо-вос-
току от д. Залесье. 
Расположен на землях 
Сосновского лесхоза, 
кв. 58 (выд. 6, 7), 59 
(выд. 20-21), 66 (выд. 4, 
7 (частично) Рожковско-
го лесничества; по мате-
риалам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы расположен на первой надпойменной террасе р. Чара, которая 
протекает в 0,2–0,5 км от заповедных границ болота. Полыми водами болото не 
заливается; грунтовыми водами подтопляется вдоль восточной береговой зоны 
торфоместорождения. Площадь торфяного месторождения в границах нулевой 
залежи 35 га, в границах промышленной залежи 15 га. Максимальная мощность 
торфяной залежи 3,1 м, средняя 1,27 м. На территории памятника природы пред-
ставлены типичные фитоценозы верхового и переходного болот. В центральной 
и южной части болото верховое, сосново-кустарничково-пушициево-сфагновое. 
Древостой здесь образован сосной в возрасте около 70 лет. Высота деревьев 
6–8 м, диаметр стволов 10–25 см. Около 30% составляет сухостой. Подрост разре-
женный, образован сосной и березой. В травяно-кустарничковом ярусе преобла-
дает пушица. Проективное покрытие клюквы 10%. Рассеянно группами встре-
чается мирт болотный, багульник, голубика. Сфагнум покрывает 60% площади. 
Микрорельеф в этой части болота кочковатый, обводненность слабая. В восточной 
части (кв. 59, выд. 21) болото переходное, древесно-осоково-сфагновое. Дре-
востой образован сосной в возрасте 60–80 лет, 60% составляет сухостой. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе преобладают осока вздутая и клюква (проективное 
покрытие последней 30%). На почве сплошной покров сфагновых мхов. Микро-
рельеф кочковатый, обводненность средняя. На юго-востоке этот участок болота 
переходит в осоково-сфагновую топь, где древостой отсутствует, в травяно-кустар-
ничковом ярусе преобладают осоки вздутая, топяная, волосистоплодная и клюква 
(проективное покрытие 30%). Единично встречается ива черниковидная (редкий 
вид растений для юга Нижегородской области). Микрорельеф ровный, на почве 
сплошной покров из сфагновых мхов. Окраина болота в этой части низинная, ши-
риной 10 м. Древостой здесь в основном березовый, с примесью сосны. Подлесок 
состоит из ив различных видов. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются осо-
ки вздутая и двухтычинковая, вейник сероватый, сабельник болотный, болиголов, 
вахта трехлистная, ива черниковидная, кизляк кистецветный. Микрорельеф здесь 
ровный, обводненность сильная. В северной части болото переходное. Древостой 
здесь образован сосной. Единично в подросте встречаются сосна и ель. В травяно-
кустарничковом ярусе преобладает пушица влагалищная. На почве покров из 
сфагновых мхов, обводненность слабая. Западная окраина болота переходная, 
шириной 10–20 м, древесно-осоково-сфагновая или древесно-пушицево-сфаг-
новая. Древостой здесь образован сосной и березой, иногда с примесью ольхи. 
Подлесок образован ивами различных видов. В травяно-кустарничковом ярусе на 
разных участках преобладают пушица влагалищная или осока волосистоплодная. 
Сфагнум покрывает 50–60% площади. Микрорельеф кочковатый, обводнение сла-
бое. В центральной части болота (кв. 58, выд. 7) расположен внутренний суходол, 
на котором имеется лесосека 1991 г.

339 Карстовые 
ландшафты 
с. Рыльково

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 31 июля 2014 г. 
№ 1430-V); Постановление Прави-
тельства Нижегородской области 
от 11 февраля 2010 г. № 63 «О 
памятниках природы региональ-
ного значения»

396,4 – – 262,6 Соснов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

При д. Рыльково с юга, 
в 1,5 км к юго-востоку 
от д. Калиновка

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы расположен в правобережье р. Сережи. Для данного участка 
характерно активное протекание карстовых явлений. Карстовые воронки здесь 
многочисленны, густо расположены, часто сливаются в желоба. В результате 
карстовых процессов сформировались поноры, пещеры, скрытые подземные по-
лости. Интересно геологическое строение данной территории: это уникальное для 
области место, где сакмарские гипсы залегают на небольшой глубине и местами 
практически выходят на дневную поверхность. На территории памятника природы 
расположена большая часть Рыльковского месторождения гипсов, используемого 
с прошлого века. Для данного региона характерен обильный подземный водо-
носный горизонт, перекрытый лишь песками и легко загрязняемый. Леса типичны 
для зоны хвойно-широколиственных лесов равнины. Преобладают сложные и 
остепненные сосновые боры, занимающие 78% территории. Среди них 47% со-
ставляют высоковозрастные участки (60–100 лет), в том числе не затронутые руб-
ками и представляющие собой эталоны зональной растительности. Относительно 
небольшую часть занимают производные типы леса – осинники (16% территории) 
и березняки (4% территории). Встречаются небольшие болота (0,8% площади), са-
мое большое из которых занимает 2 га. В памятнике природы имеются небольшие 
озера карстового происхождения. На территории памятника природы произрас-
тает зеленчук желтый (вид, занесенный в Красную книгу Нижегородской области). 
Данный массив служит местом обитания рыжей вечерницы – вида летучих мы-
шей, занесенного в Красную книгу Нижегородской области. Территория памятника 
природы используется в рекреационных целях для отдыха людей и проведения 
соревнований по спортивному ориентированию. В охранной зоне памятника при-
роды располагаются карьеры по добыче песка
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340 Озеро 
Родионово 
и окружаю-
щий лесной 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законо-
дательного Собрания Нижего-
родской области от 29 апреля 
2010 г. № 2054-IV); Постановление 
Правительства Нижегородской 
области от 03 июля 2009 г. № 445 
«О памятнике природы региональ-
ного значения «Озеро Родионово 
и окружающий лесной массив»

225 – – – Соснов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1,3 км к югу от 
д. Рыльково, в 3,5 км к 
северу от с. Лесуново. 
Расположен на землях 
Сосновского районно-
го лесничества, кв. 64 
(полностью), 65 (выд. 1 
(частично), 5–8, 13, 16 
(частично), 19 (частич-
но), 22, 23, 24, 25, 26), 
77 (выд. 1–9, 10 (частич-
но), 11 (частично), 12 
(частично), 78 (выд. 1–6, 
40) Сосновского участ-
кового лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы включает живописное лесное карстовое оз. Родионово и 
окружающие его сосновые леса. Оз. Родионово имеет площадь 10,8 га. Оно рас-
положено на второй надпойменной террасе р. Сережи. Озеро бессточное, имеет 
неправильную форму, вытянуто в направлении с севера на юг. Береговые склоны 
озера умеренно крутые. Глубина озера от 1,5 до 17 м, в среднем 6,5 м; дно с 
илистыми отложениями мощностью до 1,5 м. Вдоль уреза воды по берегам озера 
тянется пояс прибрежно-водной растительности шириной 1–2 м с преобладанием 
осок вздутой, волосистоплодной и омской, местами – двукисточника тростнико-
видного. Вдоль берегов, кроме западного, изредка прерывающимся поясом ши-
риной от 6–8 до 30 м тянутся сплавины с растительностью переходных и верховых 
болот. Преобладают переходные болота. Среди них встречаются участки открытых 
осоково-сфагновых болот, в травяно-кустарничковом ярусе которых доминируют 
либо осоки волосистоплодная, вздутая, топяная, либо очеретник белый. Распро-
странены также переходные болота с древостоем из сосны и березы в возрасте 
40–60 лет. Среди них – осоково-сфагновые, пушицево-сфагновые и тростниково-
сфагновые болота. Из верховых болот здесь представлены сосново-кустарничково-
сфагновые и сосново-пушицево-сфагновые. На них древостой образован сосной 
в возрасте 30–60 лет (до 90 лет). На сплавинах произрастает клюква, имеющая 
проективное покрытие от 1–5 до 25%. Местами вдоль берега, а также между 
сплавинами и берегом на глубине около 0,5 м встречается ассоциация: тростник 
обыкновенный – кубышка желтая + кувшинка чисто-белая с участием сабельни-
ка болотного, кизляка кистецветного, пузырчаток обыкновенной и средней. На 
глубинах 1–2 м вдоль сплавин и берега тянется прерывистый пояс нимфейных. 
В нем пятнами встречается ассоциация рдеста плавающего, местами единично – 
горец земноводный. Сплавина оз. Родионово представляет интерес как место 
произрастания редких видов растений, занесенных в Красную книгу Нижегород-
ской области: морошки, росянки английской, а также редких видов мхов (сфаг-
нум папиллозный, сфагнум красноватый) и растений, характерных для северных 
болот – очеретника белого, осоки топяной, шейхцерии болотной. Оз. Родионово 
окружают остепненные сосновые боры. Они располагаются на участках с выра-
женным дюнным мезорельефом, осложненным карстом. В этих борах древостой 
образован сосной, иногда с примесью березы, ели, осины. Деревья имеют возраст 
60-100 лет. Подлесок в этих борах разреженный, образован можжевельником 
(рассеянно группами), единично встречаются рябина, ракитник русский. Травяно-
кустарничковый ярус в остепненных борах обычно разреженный, доминируют на 
разных участках вейник наземный, ландыш майский, брусника, встречается много 
степных и псаммофильных видов: тонконог сизый, овсяница овечья, полевица 
Сырейщикова, гвоздика песчаная, ластовень ласточкин, наголоватка васильковая, 
василек сумский, букашник горный. На почве покров образуют лишайники родов 
Кладония и Цетрария, зеленые мхи. На территории памятника природы располо-
жено небольшое карстовое оз. Карасево (площадь 0,5 га)
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341 Озеро 
Токмарево 
и окружаю-
щий лесной 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1994 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 15 марта 1994 г. № 47-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» 
(в ред. Постановления Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области от 29 апреля 2010 г. 
№ 2054-IV)

647,7 – – – Соснов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 4 км к югу от д. Рыль-
ково, в 1 км к за-
пад-северо-западу от 
с. Лесуново, в 5,2 км к 
юго-востоку от д. Кай-
далово. Расположен 
на землях Сосновского 
лесхоза, кв. 65, 66, 81, 
82 (выд. 1–18, 20–33, 
36), 96, 111 (выд. 5, 
6, 8–31) Сосновского 
лесничества; нумерация 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1983 г.

Сохранение природных 
комплексов

Типичные участки низинных и переходных болот, сосновых боров и ельников, 
а также карстовое озеро Токмарево, служащие местообитаниями редких видов 
животных и растений. Низинные черноольховые и березовые болота, перемежаю-
щиеся с участками ельников приручьевых, занимают около 45% территории памят-
ника природы. Большая их часть пройдена пожарами 1972 г. и покрыта 20-летним 
древостоем, в котором преобладает береза, присутствуют ольха черная и ель. 
Участки с сохранившимся высоковозрастным древостоем занимают около 50 га. 
На них в древостое преобладает ольха черная, имеется примесь березы. Местами 
единично встречаются сосна и ель. Возраст деревьев 70–85 лет, высота 20–23 м. 
Разреженный подлесок образуют черемуха, крушина ломкая, смородина черная. 
В травяно-кустарничковом ярусе обычно доминируют осоки вздутая, пепельно-
серая и другие. Ели имеют возраст 100–130 лет, береза и ольха черная достигают 
80–100-летнего возраста. Встречаются единичные экземпляры вяза гладкого. В 
подлеске встречаются черемуха, рябина, черная смородина, бересклет бородав-
чатый, крушина ломкая, малина обыкновенная, жимолость лесная. В травяно-
кустарничковом ярусе доминируют крапива двудомная, щитовник ланцетно-гре-
бенчатый, местами сныть обыкновенная, кислица обыкновенная. Среди низинных 
болот расположено оз. Токмарево площадью 7,3 га. Озеро имеет неправильную 
форму, вытянуто в направлении с северо-запада на юго-восток. Все его берега 
низкие. Вдоль уреза воды идет почти сплошной пояс прибрежно-водной и болот-
ной растительности шириной 1–2 м, в котором доминирует телиптерис болотный, 
встречаются также осока ложносытевидная, вербейник обыкновенный, зюзник 
европейский, вех ядовитый, подмаренник болотный, подмаренник Рупрехта (ред-
кий в Нижегородской области вид растений) и др. На северо-западной оконеч-
ности озера вдоль берега тянется сплавина шириной 10–15 м. Здесь на сплошном 
ковре сфагновых мхов встречаются единичные экземпляры сосны, ольхи черной, 
крушины ломкой; травяно-кустарничковый ярус образуют клюква обыкновенная, 
тростник, молиния голубая, сабельник болотный, вейник сероватый, подмаренник 
болотный, телиптерис болотный и др. В основном в западной части озера на глу-
бине около 0,5 м выражен растительный пояс с преобладанием тростника обык-
новенного и с участием камыша озерного и рогоза широколистного. На глубине 
1–2 м вдоль берегов тянется прерывистый пояс погруженных водных растений и 
растений с плавающими листьями. Здесь встречаются кубышка желтая, кувшинка 
чисто-белая, водокрас, роголистник погруженный, ряска трехраздельная, наяда 
морская (редкий вид флоры Нижегородской области), подводная форма хвостника 
обыкновенного. К восточной оконечности оз. Токмарево примыкает переходное 
болото диаметром около 50 м. В центре его – осоково-сфагновая топь без дре-
востоя. Травяно-кустарничковый ярус на сплошном покрове из сфагновых мхов 
слагают осоки топяная и вздутая, очеретник белый, молиния голубая, сабельник 
болотный, вейник сероватый, болиголов пятнистый, вахта трехлистная, тростник 
обыкновенный, клюква обыкновенная, телиптерис болотный, росянка круглолист-
ная, росянка английская (редкий вид флоры Нижегородской области). По окраи-
нам болота имеется древостой из ольхи черной, березы пушистой и сосны. С юга 
к озеру примыкает участок высоковозрастного ельника-кисличника. Ель и сосна 
имеют возраст 120–130 лет. В подлеске встречаются крушина ломкая, рябина 
обыкновенная, малина обыкновенная, можжевельник. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует кислица обыкновенная. Сосновые боры занимают около 40% 
территории памятника природы. Большинство из них – молодые и средневозраст-
ные, восстанавливающиеся на вырубках прошлых лет. Сосновые боры в возрасте 
90–110 лет занимают около 80 га. Среди них преобладают остепненные вейнико-
вые боры пирогенного происхождения на месте брусничников и беломошников. 
Встречаются небольшие участки типичных боров брусничников и беломошников, 
а в понижениях мезорельефа – черничников и сфагновых. В карстовых котловинах, 
в основном среди сосновых боров, встречаются переходные болота, занимающие 
около 6% площади памятника природы. На них древостой в основном погиб в 
результате пожаров 1972 г., местами встречаются единичные живые сосны. Под-
рост, образованный сосной и березой, на разных участках имеет густоту от 0,1 до 
0,6 м. В травяно-кустарничковом ярусе обычно преобладает пушица влагалищная, 
иногда – осоки волосистоплодная, вздутая и топяная, или кустарнички – клюква, 
болотный мирт, подбел обыкновенный, багульник болотный. В юго-восточной 
части памятника природы вдоль р. Сережи представлены участки вторичных 
березняков, осинников и липняков в возрасте 50–70 лет на месте вырубленных 
хвойно-широколиственных лесов. На территории памятника природы встречается 
редкий вид бабочек – аполлон, обитает редкий в Нижегородской области вид 
птиц – орел-карлик
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342 Парк 
с. Елизарово

Р При-
родно-
истори-
ческий

1984 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 14 февраля 1984 г. 
№ 56 «Об отнесении природных 
объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения» (в ред. Распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области от 27 июня 2003 г. № 366-
Р); Постановление Правительства 
Нижегородской области от 29 мая 
2012 г. № 315 «О памятнике при-
роды регионального значения 
«Парк с. Елизарово»

5,2 – – – Соснов-
ский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

с. Елизарово Сохранение природно-
исторического объекта

Остатки старинного усадебного парка семьи Беклемишевых. В композиции парка 
присутствуют пруд и зеленые насаждения, созданные в 1967 г. Пруд длинной 
140 м и шириной 30–60 м занимает северную часть памятника природы. На 
южном берегу пруда располагается группа тополей бальзамических в возрасте 
около 50 лет, высотой до 25 м, с диаметром стволов 40–60 см. В северо-западном 
углу парка небольшой участок занимают культуры лиственницы сибирской. По 
западной границе тянется аллея из американского клена и живая изгородь из 
пузыреплодника амурского. Западную и южную часть парка занимают в основном 
молодые насаждения, где встречаются береза, осина, ива козья, клен американ-
ский. В восточной части установлен памятник воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Возле памятника растут два дерева ели колючей. От 
памятника в сторону пруда расходится система аллей из липы, клена платановид-
ного и березы. Здесь сохранились липы в возрасте более 100 лет, высотой около 
20 м, с диаметром стволов около 0,5 м. Памятник природы служит местом отдыха 
жителей села

343 Болото 
Темное

Р Ком-
плекс-
ный

1986 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета народных 
депутатов от 18 апреля 1986 г. 
№ 166 «Об отнесении природ-
ных объектов к государственным 
памятникам природы местного 
значения»

40 – – – Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 7 км к юго-юго-западу 
от д. Хвойное, в 4 км к 
северу от пос. Боровка

Сохранение природных 
комплексов

Одно из немногих уцелевших в районе болот-клюквенников. На основной части 
территории оно верховое с сосново-пушицево-кустарничково-сфагновыми 
сообществами. Низкорослые болотные сосны столетнего возраста образуют 
древостой. Высота деревьев – 8–12 м, диаметр стволов 15–30 см. В разново-
зрастном подросте – сосны высотой от 1 до 7 м. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются пушица влагалищная, багульник, мирт болотный, голубика, подбел 
обыкновенный, росянка круглолистная. На окраинах болото переходное. Здесь 
в древостое доминирует сосна, но встречается и береза. Возраст сосен около 
100 лет, берез – 50–60 лет. Высота деревьев – от 10 до 15 м, диаметр стволов – 
15–35 см. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока волосистоплодная, 
встречаются мирт болотный, пушица влагалищная, подбел обыкновенный, голуби-
ка, багульник, тростник, осока вздутая, на кочках – черника. Клюква и на верховых, 
и на переходных участках покрывает от 5 до 30% поверхности ковра сфагновых 
мхов. Болото окружено разновозрастными борами – беломошниками, вейниковы-
ми и черничниками. На болоте растет пальчатокоренник Траунштейнера, занесен-
ный в Красную книгу России. Здесь гнездятся серый журавль и трехпалый дятел, 
занесенные в Красную книгу Нижегородской области

344 Еловый лес у 
р. Синьги

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

11,2 – – 83,8 Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2,3 км к северо-за-
паду от д. Березники, 
в 5,5 км к северу от 
д. Рамень. Расположен 
в кв. 3 (выд. 23) и 8 
(выд. 1, 2) Тонкинского 
лесничества Тонкин-
ского лесхоза (номера 
выделов и кварталов 
приведены по матери-
алам лесоустройства 
1985 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Ельник-кисличник. Древостой образован елью в возрасте 80–90 лет с приме-
сью березы. В подлеске преобладают рябина обыкновенная и крушина ломкая. 
В травяно-кустарничковом ярусе преобладает кислица, много черники и брусники, 
встречаются синузии копытня европейского. В остальном травостой образован 
типичным комплексом бореальных элементов. На территории памятника природы 
произрастает башмачок настоящий – вид, занесенный в Красную книгу России

345 Марийская 
священная 
роща 
Типаевская 
Вторая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,03 – – – Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

При д. Типайки с севе-
ро-запада

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Отдельный участок осинника. Древостой представлен одним ярусом – осиной. 
Высота – 24 м, диаметр – 30 см, возраст 80 лет. Второй ярус отсутствует. Под-
рост представлен осиной высотой 0,5–3,0 м. Подлесок включает розу иглистую, 
рябину обыкновенную, малину лесную, черемуху обыкновенную высотой до 3 м, 
один вяз высотой 3 м. Травостой неинтенсивный – таволга, крапива двудомная, 
морковь дикая, зверобой продырявленный, лютик едкий, сныть обыкновенная, 
борец высокий, чистотел большой. Роща оберегается местным населением и на 
протяжении ряда веков является местом поклонения родовым богам мари и твор-
ческим силам природы, местом отпускания языческих обрядов. Священная роща 
родового значения, действующая. Заслуживает охраны, как одно из особенно 
хорошо сохранившихся до настоящего времени марийских природных святилищ, 
связанных с культом природы

346 Марийская 
священная 
роща 
Типаевская 
Первая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,002 – – – Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

При д. Типайки с севе-
ро-запада

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Отдельный участок ольшаника. Древостой представлен одним ярусом – ольхой 
серой. Высота – 14 м, диаметр – 15–20 см, возраст 20–30 лет. Возобновление 
мощное. По свидетельству местных жителей, достигнув данного размера, деревья 
засыхают, а их место занимают новые. Участок не выходит за пределы круга. 
В травостое – гравилат городской, крапива двудомная, таволга вязолистная, жи-
вучка ползучая. Священная роща родового значения, действующая. Заслуживает 
охраны, как одно из особенно хорошо сохранившихся до настоящего времени 
марийских природных святилищ, связанных с культом природы и старинными 
легендами
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347 Марийская 
священная 
роща 
Типаевская 
Третья

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,15 – – – Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,7 км к востоку от 
юго-восточной окраины 
д. Типайки, за мостом 
через ручей

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Отдельный негустой участок ольшаника. Древостой представлен одним яру-
сом – ольхой серой. Высота – 20–22 м, диаметр – 30–40 см, возраст 70–80 лет. 
Имеются две пихты высотой 25 м, диаметром – 50 см, возраст – 80 лет. Подрост 
немногочисленный – ольха высотой до 0,5 м. Подлесок – малина обыкновенная. 
Травостой – гравилат городской, живучка ползучая, подмаренник обыкновен-
ный, земляника лесная, морковь дикая, чистотел большой, будра плющевидная, 
подорожник обыкновенный, крапива двудомная, лютик едкий. Священная роща 
родового значения, действующая. Заслуживает охраны как одно из особенно 
хорошо сохранившихся до настоящего времени марийских природных святилищ, 
связанных с культом природы

348 Марийская 
священная 
роща 
Типаевская 
Четвертая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,3 – – – Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к юго-западу от 
д. Типайки

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Участок ольшаника с озером на северо-западной окраине. Первый ярус древо-
стоя представлен ольхой серой. Высота – 23 м, диаметр – 50 см, возраст – 90 лет. 
Второй ярус – ива пепельная. Высота – 10–12 м, диаметр – 20 см, возраст – 30 лет. 
Подрост – ольха высотой в большинстве 0,5 м, некоторые экземпляры – до 4 м. 
Подлесок отсутствует. Травостой – гравилат городской, живучка ползучая, морковь 
дикая, будра плющевидная, крапива двудомная, черноголовка обыкновенная, 
таволга вязолистная, повилика, лютик едкий, голокучник Линнея. Озеро имеет 
овальную форму, размеры – 5х6 м, глубину до 1,5 м, дно илистое. Растительность 
представлена кубышкой желтой и осокой остролистной. В роще ведется выпас 
скота, его прогон, на озере осуществляется водопой. Имела родовое значение. 
В настоящий момент недействующая. Заслуживает охраны, как одно из сохра-
нившихся до настоящего времени марийских природных святилищ, связанных с 
культом природы

349 Участок 
высоковоз-
растного 
елового 
леса близ 
д. Ипатово

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

55,8 – – 116,2 Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 4,7 км к северо-вос-
току от пос. Коршуново, 
в 3,6 км к востоку от 
д. Ипатово, в 1,2 км 
к юго-юго-востоку от 
д. Ашкельдино. Рас-
положен на землях Тон-
кинского лесхоза, кв. 3 
(выд. 9–10, 12–14) и 11 
(выд. 3–7) Пакалевского 
лесничества; по мате-
риалам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Склон первой надпойменной террасы р. Усты и примыкающие к нему участки 
в пойме и на террасе. Склон террасы имеет высоту 3–4 м и крутизну 20–30°. Он 
изрезан оврагами, имеющими ширину от 10 до 50 м, глубину – 2–4 м и крутизну 
склонов – от 10 до 45°. На террасе и ее склоне представлен пихтово-ельник липо-
вый неморально-травяно-кисличный. Здесь в первом ярусе древостоя встречаются 
ель, пихта, осина, береза и, единично, сосна. Возраст деревьев первого яруса 
– 100–150 лет, высота – 25–28 м, сомкнутость крон – 0,2–0,6. Второй ярус древо-
стоя образуют пихта, ель, осина и береза. Подлесок слагают бересклет бородав-
чатый, жимолость лесная, малина обыкновенная, волчеягодник обыкновенный 
и крушина ломкая. Встречаются также черемуха обыкновенная и рябина обыкно-
венная. Травяно-кустарничковый ярус образуют сныть обыкновенная, медуница 
неясная, ясменник пахучий, звездчатка ланцетовидная, кислица обыкновенная, 
сочевичник весенний, майник двулистный, вороний глаз четырехлистный, во-
ронец колосистый, черника, брусника, костяника обыкновенная, хвощи луговой 
и лесной и др. В овраге обнаружены редкий вид грибов, занесенный в Крас-
ную книгу России – ежевик коралловидный и редкий в Нижегородской области 
папоротник – пузырник судетский. В пойме вдоль склона террасы тянется полоса 
ельника сфагнового шириной до 100 м. Здесь в первом ярусе древостоя встреча-
ются ель, береза, а также, единично, сосна и ольха черная. Второй ярус образуют 
ель, береза и единично ольха черная. Подлесок слагают рябина обыкновенная, 
крушина ломкая, малина обыкновенная, жимолость лесная, смородина черная и 
щетинистая, калина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются 
кочедыжник женский, щитовники шартрский и австрийский, голокучник Линнея, 
кислица обыкновенная, звездчатка ланцетовидная, хвощи лесной и луговой, фиал-
ка болотная, гравилат речной, цинна широколистная (редкий вид флоры Ниже-
городской области), селезеночник очереднолистный, плаун годичный, башмачок 
настоящий (вид, занесенный в Красную книгу России) и др. На почве покров обра-
зуют в основном сфагновые мхи (проективное покрытие 30–70%), также встре-
чаются зеленые и печеночные мхи. Более удаленные от склона террасы участки 
занимает ельник приручьевой. Здесь первый ярус древостоя образуют ель, ольха 
черная, береза, встречается, единично, сосна. Во втором ярусе также встречаются 
ель, береза и ольха черная. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют крапива 
двудомная и таволга вязолистная. Микрорельеф территории кочковатый, между 
кочками – участки открытой воды



398

№ № 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
Т9  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлеж-

ность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

350 Участок 
высоковоз-
растного 
ельника близ 
д. Фомин 
Ручей

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

129,8 – – – Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,1 км к северу от 
д. Фомин Ручей, в 
1,9 км к северо-вос-
току от д. Худобабково. 
Расположен на землях 
Тонкинского лесхоза, 
кв. 23 (выд. 6–8, 15–16, 
21–23, 31) Тонкинского 
лесничества; по мате-
риалам лесоустройства 
1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок высоковозрастного ельника сфагнового, где в первом ярусе древостоя 
присутствуют ель, береза, единично – сосна и пихта. Возраст деревьев первого 
яруса – 100–150 лет, высота – 20–23 м, сомкнутость крон – 0,3–0,5. Во втором яру-
се преобладает ель, встречаются также береза, местами ольха черная и, единично, 
пихта. Возраст деревьев второго яруса – 50–70 лет, высота – 12–15 м. В подросте 
доминирует ель, местами встречаются ольха черная, единично – береза и пихта. 
Подрост разновозрастный, имеет высоту от 1 до 10 м и густоту 0,3–0,7. Подлесок 
образуют крушина ломкая, рябина обыкновенная, смородина черная и щетини-
стая, жимолость лесная, можжевельник обыкновенный, волчеягодник обыкновен-
ный, ива пепельная, шиповники майский и иглистый. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминанты не выражены. Встречаются черника, кислица обыкновенная, 
брусника, ортилия однобокая, грушанка круглолистная, костяника, осоки дерни-
стая, прямоколосая, корневищная и шаровидная, двулепестник альпийский, май-
ник двулистный, линнея северная, щитовники шартрский, австрийский и гребен-
чатый, кочедыжник женский, фиалки болотная и Селькирка, голокучник Линнея, 
седмичник европейский, бодяк огородный, тростник обыкновенный, таволга 
вязолистная, крапива двудомная, пальчатокоренник пятнистый, дудник лесной, 
земляника лесная, борец высокий, подмаренник топяной и др. На территории 
памятника природы встречается башмачок настоящий – редкий вид, занесен-
ный в Красную книгу России (плотность популяции около 10 экз./га). Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет от 5–10% до 
60–70%. На почве покров обычно образуют сфагновые мхи (проективное покрытие 
до 70%), встречаются также зеленые мхи (проективное покрытие обычно 5–10%, 
изредка до 70–80%), местами присутствуют печеночные мхи; мертвый покров 
занимает на разных участках от 10 до 70% поверхности почвы. На территории па-
мятника природы много валежника и вывалов. Микрорельеф памятника природы 
кочковатый; кочки имеют высоту 0,5–1,0 м и диаметр 1–2 м. У восточной границы 
памятника природы располагается вырубка 1994 г. площадью 2,4 га. На террито-
рии памятника природы имеются старые зарастающие мелиоративные канавы

351 Участок 
высоковоз-
растных 
осинников у 
д. Набатово

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 ноября 1996 г. № 1479-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

197,7 – – – Тонкин-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 6,3 км к юго-востоку 
от д. Набатово, в 4 км 
к восток-юго-востоку 
от д. Хвойное, в 4,3 км 
к юго-юго-западу от 
пос. Коршуново. Рас-
положен на землях Тон-
кинского лесхоза, кв. 55 
и 56 (выд. 1–2, 12–15) 
Пакалевского лесни-
чества; по материалам 
лесоустройства 1984 г.

Сохранение природных 
комплексов

Участок высоковозрастных производных осинников на месте пихтово-еловых 
лесов с дубравными элементами. В первом ярусе древостоя здесь преобладает 
осина, встречаются также береза, ель, сосна. Возраст деревьев – 100–150 лет, 
высота – 28–32 м, диаметр стволов – 40–80 см (у отдельных деревьев до 100 см), 
сомкнутость крон – 0,1–0,4. Во втором ярусе древостоя встречаются осина, береза 
и ель в различных соотношениях, местами присутствуют также липа и ольха серая. 
Возраст деревьев второго яруса – 40–70 лет, высота – 18–23 м, диаметр стволов – 
15–25 см, сомкнутость крон – 0,4–0,6. В подросте преобладает ель, встречаются 
также осина, береза и липа, местами – ольха серая, единично сосна. Подрост раз-
новозрастный, имеет высоту от 1 до 15 м и густоту – 0,2–0,6. Подлесок образуют 
рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость лесная, шиповник майский, 
малина обыкновенная, волчеягодник обыкновенный, бересклет бородавчатый, 
местами – черная смородина и черемуха обыкновенная, единично можжевельник 
обыкновенный. Высота подлеска от 1 до 6 м, густота – 0,1–0,5. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминируют сныть обыкновенная либо черника, местами – та-
волга вязолистная; также встречаются кислица обыкновенная, майник двулист-
ный, седмичник европейский, осока корневищная, звездчатка ланцетовидная, 
медуница неясная, живучка ползучая, золотарник обыкновенный, костяника, 
копытень европейский, сочевичник весенний, хвощи лесной и луговой, земляника 
лесная, бор развесистый, вероника дубравная, борец высокий, грушанки кругло-
листная и средняя, ортилия однобокая, фиалки Селькирка и удивительная, вейник 
тростниковидный, перловник поникший, дудник лесной, ветреница лютичная, 
наголоватка васильковая, любка двулистная, мякотница однолистная (редкий вид 
флоры Нижегородской области), купальница европейская, плаун булавовидный, 
дифазиаструм сплюснутый, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса и др. На 
почве в основном мертвый покров, местами встречаются зеленые мхи с проектив-
ным покрытием до 40%. На территории памятника природы произрастает лобария 
легочная – лишайник, занесенный в Красную книгу России
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352 Болото 
Боровушки-
но II

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 22 мая 
1998 г. № 757-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

40,4 – – 161,5 Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 9,4 км к западу от 
с. Вякшенер, в 7,7 км 
к юго-востоку от 
пос. Пруды. Располо-
жен на землях Пижем-
ского лесхоза, кв. 27 
(выд. 1–8, 19) Вайского 
лесничества; нумерация 
выделов приведена по 
материалам лесоу-
стройства 1985 г.

Сохранение природных 
комплексов

Хорошо сохранившийся участок болота Боровушкино-II. Имеет площадь: в нулевых 
границах – 154 га, в границах промышленной залежи – 99 га; мощность торфяной 
залежи: средняя – 1,35 м, максимальная – 2,8 м. Из болота берет начало ручей Бо-
ровушка, относящийся к бассейну р. Ваи, которая протекает в 3 км к югу от болота. 
Памятник природы представляет собой переходное древесно-осоково-сфагновое 
болото. В первом ярусе древостоя здесь преобладает сосна, встречаются ель и бе-
реза. Возраст сосен – 150–180 лет, ели имеют возраст 100–150 лет, березы – 100–
110 лет. Во втором ярусе преобладает ель, встречаются береза и, единично, сосна. 
В подросте встречаются сосна, ель, береза, клен, вяз и, единично, пихта. Подлесок 
образуют крушина ломкая, рябина обыкновенная, калина обыкновенная, ивы 
пепельная, розмаринолистная и ушастая, можжевельник обыкновенный, жимо-
лость лесная, смородина щетинистая. В травяно-кустарничковом ярусе домини-
руют осоки: дернистая, сближенная, пепельно-серая, двусеменная, влагалищная, 
вздутая, заливная, струнокорневая; также встречаются тростник обыкновенный, 
таволга вязолистная, вербейник обыкновенный, горичник болотный, подмаренник 
болотный, фиалка болотная, вейник сероватый, кизляк кистецветный, телиптерис 
болотный, кочедыжник женский, дудник лесной, кипрей болотный, осока двудом-
ная, пальчатокоренник Траунштейнера (вид, занесенный в Красную книгу России), 
мякотница однолистная, пушица влагалищная, бодяк огородный; на кочках – брус-
ника, костяника, кислица обыкновенная, майник двулистный, линнея северная, 
мытник болотный, ожика волосистая, княженика, земляника лесная, седмичник 
европейский, черника, голокучник Линнея, одноцветка крупноцветная, шлемник 
обыкновенный, пальчатокоренник Фукса, тайник яйцевидный, любка двулистная, 
голубика, клюква обыкновенная, щитовники шартрский и гребенчатый, багульник 
болотный и др. На почве около 50% площади занимают сфагновые мхи, 30% – 
зеленые мхи, встречаются печеночные мхи. На участках болота, включенных 
в охранную зону памятника природы, представлены такие же фитоценозы, но 
древостой здесь в основном отсутствует (уничтожен в результате сплошных рубок 
и пожаров). В южной части охранной зоны вдоль ручья Боровушка представлены 
участки низинного древесно-осокового болота

353 Болото 
Ломинское

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 22 мая 
1998 г. № 757-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

136,8 – – 387,5 Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 3 км к северо-западу 
от д. Ломина, в 1,4 км к 
югу от д. Лопатино

Сохранение природных 
комплексов

Типичные участки верховых и переходных болот. Состоит из двух участков. Южный 
участок памятника природы представляет собой собственно болото Ломинское. 
Торфяное месторождение Ломинское имеет площадь: в нулевых границах – 
119 га, в границах промышленной залежи – 78 га; мощность торфяной залежи: 
средняя – 1,43 м, максимальная – 2,30 м. Из восточной части болота вытекает ру-
чей, впадающий в р. Кубу (приток р. Ошмы). Окраина болота Ломинского – пере-
ходная березово-сосново-пушицево-сфагновая. Древостой здесь образуют сосна 
и, единично, береза в возрасте 70–80 лет. Высота деревьев – 4–6 м, сомкнутость 
крон – 0,1–0,2. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует пушица влагалищная, 
многочисленна осока вздутая, также встречаются мирт болотный, вахта трех-
листная, шейхцерия болотная, клюква обыкновенная. На почве – сфагновые мхи 
(проективное покрытие до 95%), на кочках встречается политрихум сжатый. Ближе 
к центру болото верховое; древостой и подрост здесь чисто сосновый. Возраст от-
дельных деревьев – до 140 лет. Травяно-кустарничковый ярус образован пушицей 
влагалищной, шейхцерией болотной, миртом болотным, клюквой обыкновенной; 
моховой покров – сфагновыми мхами. В центральной части болота встречаются 
грядово-мочажинные участки. На нечетко выраженных грядах здесь представле-
но сосново-кустарничково-сфагновое болото, в мочажинах – осоково-сфагновая 
топь с доминированием в травяно-кустарничковом ярусе осоки вздутой и пушицы 
влагалищной. Имеются участки шейхцериево-сфагновой топи. На болоте име-
ется внутренний суходол с бором сфагновым в возрасте около 120 лет. Болото 
окружают боры сфагновые. Здесь в древостое встречаются сосна, береза, ель 
в возрасте 60–70 лет. Имеются участки, на которых деревья достигают возрас-
та 140 лет, высоты 20–23 м и диаметра стволов 50 см. В подлеске встречаются 
ивы ушастая и пепельная. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует пушица 
влагалищная, многочисленна также черника; кроме того, встречаются голубика, 
багульник болотный, мирт болотный, брусника. На почве – сфагновые мхи (проек-
тивное покрытие около 60%), кукушкин лен обыкновенный, зеленые мхи, а также 
мертвый покров. Второй участок памятника природы, расположенный к северу 
от торфоместорождения Ломинского, представляет собой верховое и переходное 
болото, не имеющее разведанной промышленной залежи, пройденное пожаром 
около 50–60 лет назад. Болото разделено насыпью старой узкоколейной железной 
дороги, ныне не действующей. В юго-восточной части это болото имеет переход-
ную окраину с сосново-березово-тростниково-сфагновыми фитоценозами. Ближе 
к центру оно переходное березово-сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое. 
Древостой здесь образован сосной и березой. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует пушица влагалищная. Северо-западная часть этого болота верховая, 
сосново-кустарничково-сфагновая. В древостое здесь встречается сосна в возрасте 
80–100 лет. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют кустарнички: багульник 
болотный и мирт болотный; также встречаются пушица влагалищная, голубика, 
клюква обыкновенная. Памятник природы и его охранная зона служат местооби-
танием редких в нечерноземном центре европейской части России видов птиц – 
серого журавля и трехпалого дятла
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354 Болото 
Озерное

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 22 мая 
1998 г. № 757-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

960,5 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

При пгт Пижма с севе-
ро-запада и запада, в 
0,3 км к югу от д. Круто-
гор, в 0,6 км к юго-запа-
ду от пос. Токтары

Сохранение природных 
комплексов

Переходное и низинное болото. Торфяное месторождение Озерное имеет пло-
щадь: в нулевых границах – 775 га, в границах промышленной залежи – 531 га; 
мощность торфяной залежи: средняя – 2,12 м, максимальная – 4,30 м. На окра-
инах болота Озерного представлены ельники сфагновые. В них в первом ярусе 
древостоя встречаются ель, сосна и, единично, береза. Возраст деревьев первого 
яруса – 100–160 лет. Во втором ярусе древостоя преобладает ель, встречаются 
также береза, сосна, ольха черная и ива пятитычинковая. Подлесок образуют 
крушина ломкая, рябина обыкновенная, смородины черная и щетинистая, черему-
ха обыкновенная, можжевельник обыкновенный, волчеягодник обыкновенный, 
калина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены; 
встречаются черника, брусника, майник двулистный, седмичник европейский, 
кислица обыкновенная, линнея северная, ожика волосистая, костяника, княжени-
ка (редкий вид флоры Нижегородской области), сныть обыкновенная, земляника 
лесная, голокучник Линнея, щитовники шартрский, австрийский и гребенчатый, 
фегоптерис связывающий, осоки дернистая, влагалищная, двусеменная, буроватая 
и тонкоцветная, вороний глаз четырехлистный, камыш лесной, пальчатокоренник 
пятнистый, тайник яйцевидный (редкий вид флоры Нижегородской области), 
башмачок настоящий (Красная книга России) и др. В напочвенном покрове пре-
обладают сфагновые мхи, местами встречаются печеночные мхи, а на кочках – 
зеленые мхи. Имеется много вывалов и валежника. Микрорельеф резко-кочко-
ватый, кочки достигают высоты 1,0 м. На основной части болота преобладают 
боры сфагновые. В них в первом ярусе древостоя доминирует сосна, встречаются 
береза и единично ель. В подлеске доминирует крушина ломкая, встречаются 
можжевельник обыкновенный, рябина обыкновенная, дерен белый, ива пе-
пельная. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены: встречаются 
осоки дернистая, вздутая, влагалищная, сближенная и струнокорневая, грушанки 
круглолистная и зеленоцветковая, костяника, тростник обыкновенный, княженика, 
клюква обыкновенная, сердечник горький, черника, брусника, пальчатокоренник 
пятнистый, тайник яйцевидный и др. На почве покров образуют сфагновые мхи. 
Микрорельеф кочковатый. Незначительную часть памятника природы занимают 
низинные древесные болота с древостоем из березы и ольхи черной в возрасте 
до 50 лет. Памятник природы служит местом обитания мнемозины (вид бабочек, 
занесенный в Красную книгу России) и углозуба сибирского (редкий вид фауны 
Нижегородской области)

355 Марийская 
священная 
липа Горин-
цевская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,3 км к югу от д. Го-
ринцы, посреди поля

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Одиночно стоящая липа мелколистная. Высота – 35 м, диаметр ствола – 130 см, 
возраст – свыше 300 лет. Высота прикрепления кроны – 0,8 м, диаметр кроны – 
17 м. Заметны признаки дряхления – сухие обломанные ветки, поражение листьев 
грибковым заболеванием. С липой связаны языческие культовые представления 
мари. Заслуживает охраны, как марийское священное дерево-целитель, связанное 
с культом природы, дерево-долгожитель

356 Марийская 
священная 
липа 
Маяковская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

д. Маяки, на террито-
рии усадьбы Маяко-
ва – 3-й дом от центра 
по западной стороне 
улицы

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Одиночно стоящая липа мелколистная. Высота – 30 м, диаметр ствола – 90 см, 
возраст – около 250 лет, высота прикрепления кроны – 3 м, диаметр кроны – 17 м. 
Вплотную к первому стволу растет второй диаметром 50 см. Крона густая, хорошо 
развитая. Заметны признаки дряхления – сухие обломанные ветки и поражение 
листьев грибковым заболеванием. В дереве есть дупло, используемое для прине-
сения жертв. С липой связаны языческие культовые представления мари. Дерево 
имеет родовое значение. Заслуживает охраны, как марийское священное дерево, 
связанное с культом природы, дерево-долгожитель

357 Марийская 
священная 
липа 
Ромачинская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,2 км к юго-западу от 
д. Ромачи

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Одиноко стоящая липа мелколистная. Высота – 20 м, диаметр ствола – 70 см, воз-
раст – около 120 лет. Высота прикрепления кроны – 5 м, диаметр кроны – 10 м. На 
высоте 4 м ствол раздваивается, а затем одна из ветвей раздваивается вторично, 
таким образом, у дерева три вершины. Крона густая, хорошо развитая. Следов 
угнетения и старения не наблюдается. С липой связаны языческие культовые 
представления мари. Дерево имеет родовое значение. Заслуживает охраны, как 
марийское священное дерево-целитель, связанное с культом природы

358 Марийская 
священная 
роща 
Грозная

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,4 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,7 км к юго-востоку 
от с. Большие Ашкаты

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Лесной массив квадратной формы – ельник пихтово-липовый неморально-травя-
нистый, находящийся на самой высокой точке ландшафта, со всех сторон окружен-
ный полем. В первом ярусе древостоя средней высотой 30 м, диаметром ствола 
50–70 см – ель обыкновенная в возрасте 60 лет, пихта сибирская – 60 лет, береза 
пушистая – 70 лет. Второй ярус образован липой мелколистной и кленом платано-
листным высотой 8–15 м. Подрост представлен всеми указанными видами. Подле-
сок образован малиной обыкновенной, крушиной ломкой, ивой ломкой, можже-
вельником обыкновенным, бересклетом бородавчатым. В ярусе травостоя – сныть 
обыкновенная, копытень европейский, встречаются крапива двудомная, чистотел 
большой, звездчатка ланцетовидная, хвощ лесной, земляника лесная, борец 
высокий, гравилат городской, колокольчик крапиволистный – без выраженного 
доминирования отдельных видов. В течение нескольких веков является местом 
отпускания языческих обрядов, поклонения родовым богам мари, силам при-
роды. Одна из известнейших рощ нижегородских мари, действующая; значение – 
межобщинное. Является живописным элементом ландшафта. Заслуживает охраны 
как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до 
настоящего времени, как важный живописный элемент ландшафта
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359 Марийская 
священная 
роща Дупля-
ковская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,5 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к северо-вос-
току от д. Дупляки

Сохранение научно-
просветительского, 
культурного и культового 
объекта

Лесной массив – березняк еловый разнотравный, окруженный полем и зарос-
лями кустарника. В первом ярусе древостоя средней высотой 25 м, диаметром 
ствола 50–70 см – береза пушистая в возрасте 100 лет. Второй ярус не выражен. 
Подрост представлен березой пушистой. Негустой подлесок образован молодой 
елью обыкновенной, рябиной обыкновенной, кленом платанолистным. В ярусе 
травостоя – сныть обыкновенная, крапива двудомная, клевер средний, клевер 
гибридный, тимофеевка луговая, ромашка поповник, гравилат городской, хвощ 
лесной, чина луговая, василек луговой. В течение нескольких веков является 
местом отпускания языческих обрядов, поклонения родовым богам мари, силам 
природы. Роща действующая, значение – родовое. Заслуживает охраны, как одно 
из марийских природных святилищ, сохранившихся до настоящего времени

360 Марийская 
священная 
роща 
Енаевская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,3 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,7 км к северу от 
д. Енаево

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Пихтово-еловый обособленный лесной массив, окруженный полем, на склоне с 
северной экспозицией, угол наклона – 5–7°. В первом ярусе древостоя средней 
высотой 25 м, с диаметром ствола 40–60 см – ель европейская в возрасте 70 лет, 
пихта сибирская – 70 лет, береза повислая – 60 лет, липа мелколистная – 70 лет. 
Второй ярус образован рябиной обыкновенной высотой 5-8 м, с диаметром ствола 
15–25 см. Подрост и подлесок практически отсутствуют. Травостой образован по 
типу пастбищного, состоит в основном из луговой растительности. В нем преоб-
ладают злаки, в состав травостоя входят тимофеевка луговая, ежа сборная, герань 
луговая, клевер ползучий, клевер луговой, клевер средний, пастушья сумка, ты-
сячелистник обыкновенный, подорожник средний, гравилат городской, морковь 
дикая, сныть обыкновенная, крапива двудомная, марь белая, горошек заборный, 
подмаренник мягкий, лютик едкий, зверобой пятнистый, горошек мышиный, 
поповник, колокольчик крапиволистный, пикульник красивый, земляника лесная, 
будра плющевидная, лопух обыкновенный, хвощ лесной. Используется как место 
пастбища и прогона скота. В течение нескольких столетий роща являлась местом 
поклонения марийского населения силам природы, отпускания языческих об-
рядов. Значение рощи – родовое. Заслуживает охраны, как одно из древнейших 
марийских природных святилищ, сохранившихся до настоящего времени

361 Марийская 
священная 
роща 
Кувербская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,4 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к западу от 
д. Большая Куверба

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Обособленный лесной массив, окруженный с запада полем, с юга и севера – лу-
говиной. С северо-восточной стороны вплотную к роще подходит автомобильная 
дорога, оборудована кирпичная будка с газовыми баллонами. Лесной участок 
образован ассоциациями – березняк пихтово-липовый разнотравный, березняк 
пихтово-еловый с дубравными элементами, березняк пихтово-еловый с рудераль-
ными элементами. В первом ярусе древостоя – 35 взрослых деревьев: 21 береза 
повислая, 8 елей европейских, 3 пихты сибирских, 2 липы мелколистные. Средняя 
высота деревьев – 30 м, диаметр ствола – 40–60 см, возраст – 70–90 лет. Встрече-
но две березы с диаметром ствола – 80 см в возрасте около 180 лет (одна из них 
с засохшей вершиной – главное культовое дерево рощи), а также липа в возрасте 
около 130 лет. В 30 м к юго-западу от основного массива обнаружен вяз высотой 
30 м, с диаметром ствола 110 см, в возрасте более 200 лет. Второй ярус не вы-
ражен. Подрост – слабый, образован елью и березой. Подлесок носит мозаичный 
характер, образован зарослями малины обыкновенной, черемухи обыкновенной, 
ивы пепельной, рябины обыкновенной. Травостой распределен неравномерно, 
с проективным покрытием 20-100%, образует группировки: в северной и южной 
частях рощи – герань луговая, горошек заборный, зверобой пятнистый, земляника 
лесная, сныть обыкновенная, сочевичник весенний, минжетка обыкновенная, 
ежа сборная – без выраженного доминирования отдельных видов. В западной 
части – сныть обыкновенная, сочевичник весенний, будра плющевидная, лютик 
кашубский, вороний глаз с преобладанием сныти обыкновенной. В центре – 
крапива двудомная, лопух паутинный, осот огородный с преобладанием крапивы 
двудомной – рудеральный участок указывает на место молельной поляны, где 
приносились жертвы. Встречается охраняемое растение – валериана лекарствен-
ная. На луговинах и частично внутри рощи ведется сенокошение. В роще пасут и 
прогоняют скот. В течение нескольких столетий роща являлась местом поклонения 
марийского населения силам природы, отпускания языческих обрядов. Значение 
рощи – общинное. Роща была известна, как Вдовья: в ней проводились обряды, 
связанные с поминовением усопших. Рощу можно считать действующей и поныне. 
Заслуживает охраны, как одно из древнейших марийских природных святилищ, 
сохранившихся до настоящего времени
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362 Марийская 
священная 
роща 
Маяковская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

1,1 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к северу от 
д. Маяки

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Участок леса, граничащий южным и юго-восточным краем с заболоченным лугом, 
юго-западным и северо-восточным – с полем, северо-западным – с основным 
лесным массивом. Лесной участок находится в низине в условиях избыточного 
увлажнения почвы, его пересекают два ручья, один из которых пересыхающий. 
Представляет собой ельник черноольховый приручьевый, в южной части – берез-
няк еловый черноольховый. Первый ярус древостоя имеет высоту около 30 м, диа-
метр стволов 30–50 см, образован елью европейской в возрасте 80 лет, березой 
повислой в возрасте 60 лет, осиной в возрасте 60 лет, пихтой сибирской в возрасте 
100 лет. Отдельные экземпляры ели европейской и пихты сибирской достигают 
возраста 180 лет. Класс бонитета – 3. В центре массива сохранилась береза в воз-
расте более 200 лет с дуплом, служившим местом принесения жертв – главное 
дерево святилища. Второй ярус образован ольхой черной высотой 15–19 м, диа-
метр стволов – 20–40 см, в возрасте 40–60 лет. В подросте все эти виды. Ольховый 
подрост образует местами в северо-западной части рощи заросли высотой 1–3 м. 
Подлесок образован малиной обыкновенной, смородиной черной, можже-
вельником, рябиной обыкновенной. В травостое местами преобладает крапива 
двудомная и недотрога обыкновенная, встречаются таволга вязолистная, неза-
будка болотная. В южной части – осоковый кочкарник. Встречается охраняемое 
растение – валериана лекарственная. По всему лесному участку, в особенности в 
южном конце, растительность сильно угнетена вследствие выпаса скота. В течение 
нескольких столетий роща являлась местом поклонения марийского населения 
силам природы, отпускания языческих обрядов. Значение рощи – родовое. Она – 
действующая до настоящего времени. Заслуживает охраны как одно из древней-
ших марийских природных святилищ, сохранившихся до настоящего времени

363 Марийская 
священная 
роща Одош-
нурская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,5 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,3 км к северу от 
д. Большой Одошнур

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культового объекта

Лесной массив – сосняк березово-еловый, окруженный полем. В первом ярусе 
древостоя средней высотой 25 м, с диаметром ствола 50–70 см – сосны в возрасте 
120–200 лет, березы – 60 лет, ели – 90 лет, осины – 30 лет. Второй ярус не вы-
ражен. Класс бонитета – 2. Подрост образован теми же видами, местами еловый 
подрост густой, с проективным покрытием до 90%. Подлесок образован шипов-
ником майским, крушиной ломкой, можжевельником обыкновенным, рябиной 
обыкновенной, ивой пепельной. Травостой представлен вейником наземным, 
осокой пузырчатой, майником двулистным, костяникой, брусникой, снытью обык-
новенной. Растительность образует ассоциации бор наземно-вейниковый, бор 
осоковый, бор майниковый со снытью. В центре лесного участка – поляна, в насто-
ящее время сильно увлажненная и заросшая осокой. На ней старая сосна 250 лет, 
высотой – 35 м, диаметром ствола – 65 см. На уровне 3 м ее ствол распадается на 
три части равной толщины около 30 см. Состояние рощи удовлетворительное. В 
середине 1980-х гг. она пострадала от низового пожара. В течение нескольких сто-
летий роща является местом поклонения марийского населения силам природы, 
отпускания языческих обрядов. Значение рощи – родовое. Заслуживает охраны, 
как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до на-
стоящего времени

364 Марийская 
священная 
роща 
Пеньковская 
Вторая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,6 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,3 км к юго-востоку 
от пос. Крутой 1-й, у 
шоссе пгт Тоншаево – 
с. Вякшенер

Сохранение научно-
просветительского, 
культурного и культового 
объекта

Лесной массив – березняк пихтово-еловый с дубравными элементами, окружен-
ный полем. В первом ярусе древостоя средней высотой 25 м, с диаметром ствола 
50–70 см – береза пушистая в возрасте 100 лет, пихта сибирская – 50 лет, ель 
обыкновенная – 40 лет. Второй ярус образован кленом платанолистным в возрас-
те 40 лет, высотой 10–12 м. Подрост – ель обыкновенная, клен платанолистный, 
пихта сибирская. В подлеске – крушина ломкая, малина обыкновенная, сморо-
дина черная. В ярусе травостоя – живучка ползучая, земляника лесная, сныть 
обыкновенная, крапива двудомная, звездчатка ланцетовидная, костяника, будра 
плющевидная, змееголовник Рюйша, хвощ лесной, ромашка поповник, грушан-
ка круглолистная, горошек заборный, горошек мышиный. Роща произрастает в 
условиях избыточного увлажнения. В течение нескольких веков является местом 
отпускания языческих обрядов, поклонения родовым богам мари, силам при-
роды. Роща действующая, значение – родовое. Заслуживает охраны, как одно из 
марийских природных святилищ, сохранившихся до настоящего времени

365 Марийская 
священная 
роща 
Пеньковская 
Первая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,8 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,2 км к западу от 
пос. Крутой 1-й

Сохранение научно-
просветительского, 
культурного и культового 
объекта

Лесной массив – ельник пихтово-липовый с дубравными элементами, окружен-
ный полем. В первом ярусе древостоя средней высотой 25 м, с диаметром ствола 
50–70 см – береза пушистая в возрасте 100 лет, пихта сибирская – 100 лет, ель 
обыкновенная – 100 лет, осина обыкновенная – 80 лет, ильм гладкий – 150 лет. 
Единично встречен ильм гладкий с диаметром ствола 1 м в возрасте 300 лет. 
Второй ярус образован липой мелколистной и ильмом шершавым высотой 
10–12 м. Подрост – ель обыкновенная, осина обыкновенная, береза пушистая, 
пихта сибирская. В подлеске – крушина ломкая, бересклет бородавчатый, малина 
обыкновенная, смородина черная, можжевельник обыкновенный, волчеягодник 
обыкновенный. В ярусе травостоя – живучка ползучая, копытень европейский, 
земляника лесная, сныть обыкновенная, крапива двудомная, звездчатка ланцето-
видная, кислица обыкновенная, борец высокий. Недалеко от северного края рощи 
проходит грунтовая дорога. В течение нескольких веков является местом отпуска-
ния языческих обрядов, поклонения родовым богам мари, силам природы. Роща 
действующая, значение – родовое. Заслуживает охраны как одно из марийских 
природных святилищ, сохранившихся до настоящего времени
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366 Марийская 
священная 
роща 
Ромачинская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,5 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1 км к юго-западу от 
д. Ромачи

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просве-
тительского, ресурсоох-
ранного, культурного и 
культового объекта

Лесной массив – ельник разнотравный, окруженный полем. В первом ярусе 
древостоя средней высотой 30 м, с диаметром ствола 50–70 см – ель обыкно-
венная в возрасте 80 лет, береза пушистая – 30 лет, сосна обыкновенная – 60 лет. 
Второй ярус средней высотой 15 м образован осиной в возрасте 20 лет и рябиной 
обыкновенной в возрасте 20 лет. Подрост и подлесок располагаются главным 
образом по краям массива, густые. Подрост образован березой пушистой и елью 
обыкновенной. Подлесок образован можжевельником обыкновенным, шиповни-
ком иглистым, малиной обыкновенной. По краям рощи встречается древовидный 
можжевельник. Травостой представлен земляникой лесной, лютиком едким, 
геранью луговой, клевером средним, клевером гибридным, ромашкой поповни-
ком, горошком заборным, зверобоем пятнистым, клевером ползучим, манжеткой. 
В центре рощи травостой не выражен, по краям и на полянах он густой. В течение 
нескольких столетий роща является местом поклонения марийского населения 
силам природы, отпускания языческих обрядов. Значение рощи – межобщинное. 
Это одна из самых почитаемых нижегородскими марийцами рощ. Она посвящена 
марийскому кугузу Ош Пондашу, правившему в XV в. Поветлужьем – одному из на-
циональных героев мари, канонизированному язычеством, и, возможно, является 
его местом погребения. Роща действующая. Заслуживает охраны, как одно из 
древнейших и наиболее почитаемых марийских природных святилищ, сохранив-
шихся до настоящего времени

367 Марийская 
священная 
роща 
Селковская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

0,2 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к югу от 
д. Большие Селки

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просве-
тительского, ресурсоох-
ранного, культурного и 
культового объекта

Лесной массив – ельник пихтово-липовый разнотравный и ельник пихтово-липо-
вый с дубравными элементами, находящийся на возвышенной точке местности и 
окруженный полем. В первом ярусе древостоя средней высотой 30 м, с диа-
метром ствола 50–70 см – береза повислая в возрасте 80 лет, пихта сибирская – 
70 лет, ель обыкновенная – 60 лет. Второй ярус средней высотой 20 м образован 
липой мелколистной в возрасте 60 лет и кленом платанолистным 50 лет. Диаметр 
стволов 15–30 см. Подрост не выражен. Подлесок образован зарослями малины 
обыкновенной. Встречаются рябина обыкновенная, крушина ломкая. Травостой 
представлен снытью обыкновенной, копытнем европейским, звездчаткой ланце-
товидной, горошками мышиным и заборным, колокольчиком крапиволистным, 
подмаренником мягким. В течение нескольких веков является местом отпускания 
языческих обрядов, поклонения родовым богам мари, силам природы. Роща 
действующая, имеет родовое значение. Является живописной деталью местного 
ландшафта. Заслуживает охраны как одно из древнейших марийских природных 
святилищ, сохранившихся до настоящего времени

368 Марийская 
священная 
роща 
Шимбуйская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1996 Распоряжение Администра-
ции Нижегородской области от 
13 сентября 1996 г. № 1236-р «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы регионального (област-
ного) значения»

1,5 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,3 км к северо-запа-
ду от д. Шимбуй

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просве-
тительского, ресурсоох-
ранного, культурного и 
культового объекта

Лесной массив – ельник пихтовый со снытью, находящийся на склоне с юго-вос-
точной экспозицией, окруженный полем, а с северо-востока примыкающий к 
малиннику. В первом ярусе древостоя средней высотой 35 м, с диаметром ствола 
50–70 см – пихта сибирская в возрасте 100 лет, ель европейская – 120 лет, береза 
повислая – 40 лет, сосна обыкновенная – 180 лет с преобладанием пихты сибир-
ской. Встречены отдельные экземпляры елей и пихт в возрасте до 150 лет. Второй 
ярус не выражен. Подрост представлен теми же видами. Подлесок образован 
зарослями малины обыкновенной. Встречаются рябина обыкновенная, крушина 
ломкая, ива ломкая, жимолость лесная. В ярусе травостоя преобладают сныть 
обыкновенная, копытень европейский, встречаются крапива двудомная, кислица 
обыкновенная, чистотел большой, недотрога обыкновенная, щитовник мужской. 
В последнее время роща испытывает сильное угнетение вследствие вырубания: 
на ее территории много свежих пней. В течение нескольких веков является местом 
отпускания языческих обрядов, поклонения родовым богам мари, силам при-
роды. Роща действующая, значение – родовое. Заслуживает охраны, как одно 
из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до настоящего 
времени
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369 Массив 
пихтово-
елового леса 
в кв. 51, 55 
Шайгинского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Решение Горьковского облиспол-
кома от 11 августа 1977 г. № 624-р; 
Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 21 мая 
1998 г. № 756-р «О расширении 
границ памятников природы реги-
онального (областного) значения»

246,3 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,5 км к юго-запа-
ду от пгт Шайгино, в 
4,9 км к северо-западу 
от д. Матвеевское, в 
2,6 км к юго-востоку от 
д. Фадька

Сохранение природных 
комплексов

Массив типичных высоковозрастных южнотаежных темнохвойных лесов, почти 
не затронутых рубками. Мезорельеф территории памятника природы в основном 
ровный; имеются немногочисленные овраги глубиной 1,5–2 м и шириной от 5 до 
20 м. Крутизна склонов оврагов – 15–45°. Основную часть территории памятника 
природы занимают пихтово-ельники липовые неморальнотравяно-кисличные и 
неморальнотравяно-папоротниковые. В них в первом ярусе древостоя домини-
руют ель или береза, встречается также пихта. Возраст деревьев первого яруса 
– 100–150 лет, сомкнутость крон – 0,3–0,5. Во втором ярусе древостоя домини-
руют ель или липа, встречаются также береза, вяз шершавый, единично – ива 
козья и осина. Подлесок образуют малина обыкновенная, рябина обыкновенная, 
жимолость лесная, черемуха обыкновенная, смородины черная и щетинистая, 
шиповник иглистый и волчеягодник обыкновенный. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют кислица обыкновенная, щитовники шартрский, мужской и 
австрийский или хвощи луговой и лесной, также встречаются медуница неясная, 
ясменник пахучий, копытень европейский, сочевичник весенний, вороний глаз 
четырехлистный, звездчатки ланцетовидная и дубравная, фегоптерис связываю-
щий, страусник обыкновенный, герань Роберта, двулепестник альпийский, адокса 
мускусная, воронец колосистый, плаун годичный, цинна широколистная (редкий 
вид флоры Нижегородской области) и др. На стволах деревьев встречается лоба-
рия легочная – лишайник, занесенный в Красную книгу России. В оврагах пред-
ставлен ельник приручьевой, в котором первый ярус древостоя образуют ель и 
береза. Возраст деревьев первого яруса – 100–130 лет. Во втором ярусе древостоя 
встречаются береза, ель и липа. Подлесок образуют смородина черная, рябина 
обыкновенная, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, малина обыкновен-
ная. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует обычно таволга вязолистная. 
На склонах оврагов встречаются редкие виды флоры Нижегородской области: ци-
стоптерис судетский, диплазиум сибирский, воронец красноплодный. В ельниках 
встречаются «окна» площадью 0,1–1,0 га, образовавшиеся в результате ветровала 
и выборочных рубок. В них в первом ярусе древостоя встречаются единичные 
березы и ели в возрасте 100–130 лет. Во втором ярусе древостоя встречаются 
береза, ель и липа. В подлеске доминирует малина обыкновенная, встречаются 
также смородина черная, рябина обыкновенная, жимолость лесная, черемуха 
обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют таволга вязолистная 
и крапива двудомная

370 Участки 
пихтово-ело-
вого леса по 
реке Пижме

Р Ком-
плекс-
ный

1993 Решение Нижегородского област-
ного Совета народных депутатов 
от 02 ноября 1993 г. № 340-м «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения» (в 
ред. Постановления Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти от 31 июля 2014 г. № 1430-V)

590,2 – – – Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

Участок 1: в 4,6 км к 
запад-северо-западу 
от пгт Пижма (кв. 39, 
40, 50, 61 Пижемского 
лесничества Пижем-
ского лесхоза). Участки 
2 и 3: в 12 км к северу 
и северо-западу от пгт 
Пижма (кв. 10, 11, 12, 
13, 16, 19 Пижемского 
лесничества и кв. 18, 36 
Буреполомского лес-
ничества Пижемского 
лесхоза)

Сохранение природных 
комплексов

Памятник природы включает три участка типичного южнотаежного леса. Он от-
носится к самому северному в Нижегородской области острову широкотравных 
раменей, выявленному Нижегородской геоботанической экспедицией (1925–
1928 гг.), и служит эталоном этих лесов. Основной ассоциацией является ельник 
пихтово-липовый широкотравный с княжиком сибирским, для которого харак-
терно интересное сочетание неморальных и бореальных, в том числе сибирских, 
элементов. Небольшие участки занимают ельники-кисличники, черничники и 
приручьевые. На значительной территории располагаются производные от ель-
ников – березняки с пихтово-еловым подростом. Притеррасную пойму р. Пижмы 
занимает мшистая «шохра» с малиной хмелелистной и поляникой. В подлеске 
встречаются черная и красная смородина, дерен белый. В пойме располагаются 
также низинные болота с подростом из березы пушистой. Особый интерес пред-
ставляет наличие на территории памятника природы редких в Нижегородской 
области видов растений (княжика сибирского, малины хмелелистной, поляники) и 
животных (кукши, обыкновенной чечетки, бурундука, красной полевки), имеющих 
северное и северо-восточное происхождение. Здесь встречаются занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации мнемозина, лобария легочная. На террито-
рии памятника природы отмечены занесенные в Красную книгу Нижегородской 
области животные: выдра, лесной нетопырь, водяная и прудовая ночницы, обык-
новенная гадюка
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371 Участки юж-
нотаежных 
лесов в Буре-
поломском 
лесничестве

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 22 мая 
1998 г. № 757-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

932,9 – – 9841,1 Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 7 км к востоку от 
д. Малый Буреполом, 
в 10,5 км к северу от 
пос. Преображенское, в 
3 км к югу от д. Еныки

Сохранение природных 
комплексов

Типичные участки первичной растительности бореальной поймы, а также пла-
корных южнотаежных темнохвойных лесов с дубравными элементами. Ельники 
сложные встречаются на прирусловом валу р. Пижмы, на наиболее высоких 
участках мезорельефа пойм и на надпойменных террасах рек, а также занимают 
участки памятника природы, расположенные на плакоре. В них в первом ярусе 
древостоя доминирует ель, также встречаются пихта, береза, осина, местами – 
дуб и, единично, сосна. Возраст деревьев первого яруса – 100–150 лет. Во втором 
ярусе преобладают ель или липа, встречаются также пихта, береза, местами – вяз 
гладкий, единично – осина. Подлесок формируют рябина обыкновенная, черемуха 
обыкновенная, жимолость лесная, крушина ломкая, бересклет бородавчатый, 
волчеягодник обыкновенный, малина обыкновенная, шиповники майский и 
иглистый, смородины черная и щетинистая, калина обыкновенная. В травяно-ку-
старничковом ярусе встречаются кислица обыкновенная, сныть обыкновенная, 
медуница неясная, сочевичник весенний, страусник обыкновенный, щитовники 
мужской, шартрский и австрийский, диплазиум сибирский (редкий вид фло-
ры Нижегородской области), хвощи луговой, зимующий и лесной, костяника, 
майник двулистный, скерда сибирская, ортилия однобокая и др. На прирусловом 
валу р. Пижмы единично встречается какалия копьевидная – редкий вид фло-
ры Нижегородской области. Ельники приручьевые наиболее распространены в 
поймах р. Пижмы и ее притоков. В них в первом ярусе древостоя доминируют ель 
и береза, встречаются также ольха черная и, единично, осина, местами – сосна. 
Во втором ярусе древостоя преобладают ель, береза и пихта, встречаются также 
ольха черная, единично – вяз гладкий и липа, изредка – ольха серая. Подлесок 
формируют дерен белый, смородины щетинистая и черная, черемуха обыкновен-
ная, калина обыкновенная, крушина ломкая, местами встречается ива пепельная, 
на кочках – малина обыкновенная, шиповник иглистый. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют таволга вязолистная, либо, местами, страусник обыкновенный. 
Ельник приручьевой местами переходит в низинное древесное болото, на котором 
в первом ярусе древостоя преобладают береза и ольха черная, встречаются также 
ель и единично сосна. Подлесок образуют ива пепельная, смородина черная, чере-
муха обыкновенная, дерен белый, крушина ломкая, на кочках встречается малина 
обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются осоки дернистая и 
пузырчатая, сабельник болотный, белокрыльник болотный, кизляк кистецветный, 
подмаренник болотный, паслен сладко-горький, калужница болотная и др. В при-
террасной пойме р. Пижмы и местами в поймах малых рек и ручьев встречаются 
участки ельников сфагновых и сформировавшихся на их месте боров сфагновых. 
В первом ярусе древостоя в них доминируют ель или сосна, встречаются береза и 
единично осина. Во втором ярусе доминирует ель, встречается береза. Подлесок 
формируют черемуха обыкновенная, крушина ломкая, рябина обыкновенная. В 
травяно-кустарничковом ярусе доминируют обычно хвощи лесной и луговой. На по-
чве преобладают сфагновые мхи, местами встречаются зеленые и печеночные мхи. 
В пойме р. Пижмы встречаются небольшие пойменные водоемы. На территории 
всех участков памятника природы на стволах деревьев в значительном количестве 
встречаются лобария легочная – лишайник, занесенный в Красную книгу России. 
Памятник природы служит местообитанием редких в Нечерноземном центре евро-
пейской части России видов – филина, глухой кукушки, гадюки обыкновенной
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372 Участок 
пихтово-
елового леса 
в верховьях 
р.Пижмы у 
д. Охтарское

Р Ком-
плекс-
ный

1998 Распоряжение Администрации 
Нижегородской области от 22 мая 
1998 г. № 757-р «Об объявлении 
природных объектов государ-
ственными памятниками при-
роды регионального (областного) 
значения»

71,6 – – 104,4 Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2,5 км к юго-юго-за-
паду от пос. Охтарское, 
в 6,7 км к северо-за-
паду от пос. Письменер, 
в 6,5 км к западу от 
пос. Краснодмитриев-
ское. Расположен на 
землях Пижемского лес-
хоза, кв. 3 (выд. 5, 7–11, 
20–22, 24, 25, 27, 31, 32) 
Вайского лесничества

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок южнотаежного темнохвойного леса. Он расположен в пойме и 
на надпойменных террасах р. Пижмы в ее верхнем течении. Р. Пижма на террито-
рии памятника природы имеет ширину русла 2-4 м и глубину до 0,5 м. Дно вязкое, 
глинистое, захламлено корягами и стволами упавших деревьев. Вдоль уреза воды 
тянется пояс прибрежной растительности, в котором встречаются калужница 
болотная, кизляк кистецветный, чистец болотный, частуха подорожниковая и 
др. Среди водных растений с плавающими листьями преобладает ежеголовник 
всплывающий, также встречаются болотник весенний, ряска малая. В пойме 
р. Пижмы представлен ельник приручьевой. В нем в первом ярусе древостоя 
преобладает ель, встречается береза. Во втором ярусе древостоя встречаются ель, 
пихта, липа, ольха серая и береза. Подлесок образуют черемуха обыкновенная, 
рябина обыкновенная, жимолость лесная, крушина ломкая, дерен белый, волче-
ягодник обыкновенный, смородины черная и щетинистая, малина обыкновенная. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют либо таволга вязолистная и крапива 
двудомная, либо местами – страусник обыкновенный и кочедыжник женский; 
также встречаются паслен сладко-горький, хвощ луговой, сныть обыкновенная, 
костяника, кислица обыкновенная, двулепестник альпийский, фегоптерис связыва-
ющий, цинна широколистная (редкий вид флоры Нижегородской области), манник 
литовский (редкий вид флоры Нижегородской области) и др. На надпойменных 
террасах р. Пижмы представлены пихтово-ельники липовые неморальнотравяно-
папоротниковые и неморальнотравяно-кисличные. В первом ярусе древостоя здесь 
встречаются ель, береза, осина и пихта. Во втором ярусе древостоя преобладает 
липа, встречаются ель, береза, осина, пихта и вяз шершавый. В подлеске встречают-
ся рябина обыкновенная, калина обыкновенная, малина обыкновенная, смородины 
черная и щетинистая, волчеягодник обыкновенный, жимолость лесная. В травяно-
кустарничковом ярусе на разных участках доминируют либо кислица обыкновенная, 
либо папоротники – щитовники мужской, шартрский и австрийский, фегоптерис 
связывающий, голокучник Линнея, кочедыжник женский; кроме перечисленных 
видов встречаются майник двулистный, седмичник европейский, ясменник пахучий, 
копытень европейский, диплазиум сибирский (редкий вид флоры Нижегородской 
области), схизахна мозолистая (редкий вид флоры Нижегородской области), цинна 
широколистная (редкий вид флоры Нижегородской области), вороний глаз четы-
рехлистный, баранец обыкновенный (редкий вид флоры Нижегородской области) 
и др. Памятник природы служит местом произрастания редкого вида лишайников, 
занесенного в Красную книгу России – лобарии легочной

373 Участок 
пихтово-
елового леса 
в кв. 118 
Пижемского 
лесничества

Р Ком-
плекс-
ный

1977 Распоряжение Горьковского об-
лисполкома от 11 августа 1977 г. 
№ 624-р; Распоряжение Админи-
страции Нижегородской области 
от 21 мая 1998 г. № 756-р «О 
расширении границ памятников 
природы регионального (област-
ного) значения»

14,6 – – 66,8 Тонша-
евский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2,7 км к запад-северо-
западу от д. Ширта, к 
7 км к северо-востоку 
от д. Зотово, в 3 км 
к югу от д. Янгарка. 
Расположен на землях 
Пижемского лесхоза, 
кв. 118 (выд. 27, 35, 36) 
Пижемского лесниче-
ства; нумерация лесных 
кварталов и выделов 
приведена по матери-
алам лесоустройства 
1985 г.

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок высоковозрастных южнотаежных темнохвойных лесов, почти не 
затронутых рубками. Основную часть территории памятника природы занимают 
пихтово-ельники липовые неморальнотравяно-кисличные и неморальнотравяно-
папоротниковые. В них в первом ярусе древостоя доминирует ель, встречаются 
также береза и пихта. Возраст деревьев первого яруса – 130–140 лет, сомкнутость 
крон – 0,1–0,3. Во втором ярусе древостоя доминируют липа или ель, встречаются 
также береза и, единично, вяз шершавый. Подлесок образуют малина обык-
новенная, рябина обыкновенная, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, 
смородины черная и щетинистая, шиповник иглистый и волчеягодник обыкно-
венный. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют кислица обыкновенная 
или щитовники шартрский, мужской и австрийский, также встречаются хвощи 
луговой и лесной, медуница неясная, ясменник пахучий, копытень европейский, 
сочевичник весенний, вороний глаз четырехлистный, двулепестник альпийский, 
адокса мускусная, незабудка лесная, фиалки удивительная и Селькирка, воронец 
колосистый, плаун годичный, майник двулистный, будра плющевидная, голокуч-
ник Линнея, цинна широколистная (редкий вид флоры Нижегородской области) и 
др. В этих ельниках встречаются «окна» площадью 0,1–0,2 га, образовавшиеся в 
результате ветровала и выборочных рубок. В них в первом ярусе древостоя встре-
чаются единичные березы и ели в возрасте 120–140 лет. Во втором ярусе древо-
стоя встречаются береза, ель и липа в возрасте 50–80 лет. В подлеске доминирует 
малина обыкновенная, встречаются также смородина черная, рябина обыкновен-
ная, жимолость лесная, черемуха обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют таволга вязолистная и крапива двудомная. В южной части памятника 
природы представлен ельник приручьевой, в котором первый ярус древостоя 
образуют ель, береза и ольха черная. Во втором ярусе древостоя встречаются бе-
реза, ольха черная, ель и липа. В подлеске встречаются смородина черная, рябина 
обыкновенная, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, малина обыкновен-
ная. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует обычно таволга вязолистная
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374 Озера Ко-
чешковское 
и Титковское 
и окружа-
ющий их 
заболочен-
ный лесной 
массив

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

375,4 – – 480,7 Уренский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 8,5 км к востоку 
от г. Урень, при пгт 
Арья с юго-востока, в 
0,5 км к югу от д. Тит-
ково. Расположен на 
землях лесного фонда 
в кв. 149–152, 159–163 
Арьевского участкового 
лесничества Уренского 
районного лесничества 
(по материалам лесоу-
стройства 1995 г.)

Сохранение природных 
комплексов

Массив высоковозрастных южнотаежных темнохвойных лесов и низинных древес-
ных болот. Он включает два живописных лесных озера эолового происхождения. 
Оз. Кочешковское почти округлой формы с низкими, в основном заболоченными 
берегами, местами переходящими в сплавину. Глубина его до 10 м. Дно озера 
илистое, у берегов – торфянистое. По берегам в древостое встречаются сосны в 
возрасте 100–120 лет. Также здесь встречаются береза и ольха черная. В подлеске 
встречаются ивы пепельная, пятитычинковая и мирзинолистная, крушина ломкая. 
Вдоль уреза воды, местами образуя сплавину, тянется почти сплошной пояс при-
брежно-водной растительности, в котором доминирует в основном телиптерис 
болотный, иногда осоки вздутая и волосистоплодная. Вдоль берегов озера на 
глубинах 0,3–1,0 м располагается практически сплошной пояс прибрежно-водной 
и водной растительности, в котором доминирует в основном камыш озерный, 
реже – тростник обыкновенный, образующие ассоциации либо с осоками вздутой 
и волосистоплодной (а также телиптерисом болотным, вахтой трехлистной, хво-
щом приречным), либо с нимфейными – кубышкой желтой и кувшинкой чисто-
белой (в таких ассоциациях встречаются также рогоз широколистный, водокрас 
лягушачий, ряска малая). На глубинах 1–2 м идет прерывистый пояс нимфейных 
(кувшинка чисто-белая и кубышка желтая) и элодеи канадской. На глубинах 2–3 м 
тянется сплошной пояс харовых водорослей, в котором встречается также рдест 
длиннолистный. На оз. Кочешковском обнаружен редкий вид флоры Нижего-
родской области – кувшинка белая. На северном берегу озера расположена база 
Уренского районного общества охотников и рыболовов. Оз. Титковское имеет 
округлую форму. Берега низкие, пологие. Склоны озерной котловины очень 
крутые. Берега озера облесенные: на них произрастают ольха черная, береза, ель, 
единично сосна. По урезу воды озера до глубины 0,3 м и на сплавине тянется пояс 
прибрежно-водной растительности, в котором доминируют телиптерис болотный, 
осоки (вздутая, волосистоплодная, сближенная и ложносытевидная) или вахта 
трехлистная. На глубинах 0,5–2,0 м вдоль берегов озера располагается прерыви-
стый пояс нимфейных (кувшинка чисто-белая, кубышка желтая) и элодеи канад-
ской. На глубинах 1–3 м сплошным поясом тянется чистая ассоциация элодеи 
канадской. Основную часть площади памятника природы занимают низинные 
древесные болота, местами осушенные (имеется сеть мелиоративных канав). На 
болотах в первом ярусе древостоя доминирует береза, также встречаются ольха 
черная, ель и сосна. На участках с более высоковозрастными деревьями в первом 
ярусе обычно выражен второй ярус древостоя. В нем встречаются ель, ольха чер-
ная и береза. Подлесок образует в основном крушина ломкая, также встречаются 
черемуха обыкновенная, смородина черная, ивы пепельная и мирзинолистная, 
малина обыкновенная, единично – дерен белый. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют таволга вязолистная и крапива двудомная. Значительную площадь 
занимают высоковозрастные ельники. В них в первом ярусе древостоя доминиру-
ет ель, встречаются также сосна и береза. Во втором ярусе доминирует также ель, 
встречаются береза, ольха черная, единично – осина. Подлесок образует в основ-
ном крушина ломкая, также встречаются рябина обыкновенная, жимолость лес-
ная, малина обыкновенная, бересклет бородавчатый, можжевельник обыкновен-
ный, черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, дерен белый, волчеягодник 
обыкновенный, шиповники майский и иглистый. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминанты не выражены; встречаются черника, брусника, кислица обыкновенная, 
земляника лесная, ожика волосистая, линнея северная, грушанки круглолистная, 
средняя и малая, фиалки болотная и Селькирка, осоки дернистая, шаровидная, 
влагалищная и двусемянная, голокучник Линнея, плаун годичный, баранец обык-
новенный (редкий вид флоры Нижегородской области), княженика (редкий вид 
флоры Нижегородской области) и др. Около оз. Титковского обнаружен башмачок 
настоящий (вид, занесенный в Красную книгу России). На краю поляны на север-
ном берегу оз. Титковского встречается гроздовник многораздельный (редкий вид 
флоры Нижегородской области). Памятник природы и его охранная зона служат 
местообитанием редких видов животных Нижегородской области: ночниц водя-
ной и Брандта, овсянки-ремеза, шмеля мохового
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комплексов и объектов охраны

375 Участки 
высоковоз-
растных 
южнотаеж-
ных лесов по 
рекам Усте 
и Вае

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

489,5 – – – Уренский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 2,6 км к северо-западу 
от с. Большое Карпово, 
в 3,5 км к западу от 
д. Шароновка, в 2,5 км к 
востоку от пос. Атазик

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок бореальной поймы располагается на реках Усте и Вае около 
устья последней. На возвышенных участках поймы представлены пихтово-ельники 
липовые кислично-папоротниково-широкотравные. Здесь в первом ярусе дре-
востоя встречаются ель, пихта, береза и осина в возрасте до 150 лет. Второй ярус 
древостоя образуют ель, пихта, береза, осина, единично встречается липа. Подле-
сок слагают бересклет бородавчатый, жимолость лесная, малина обыкновенная, 
волчеягодник обыкновенный, крушина ломкая, черемуха обыкновенная, рябина 
обыкновенная, дерен белый. Травяно-кустарничковый ярус образуют сныть 
обыкновенная, медуница неясная, ясменник пахучий, звездчатка ланцетовидная, 
кислица обыкновенная, щитовники австрийский, мужской и шартрский, голокуч-
ник Линнея, борец высокий, фегоптерис связывающий, сочевичник весенний и 
др. Более увлажненные участки занимают пихтово-ельники приручьевые. В них в 
первом ярусе древостоя доминирует ель, встречаются также пихта, береза, места-
ми сосна и единично – осина. Во втором ярусе также преобладает ель, кроме того 
встречаются пихта, ольха черная и серая, береза, осина, единично – липа. Под-
лесок образуют смородина черная, крушина ломкая, рябина обыкновенная, дерен 
белый, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, 
малина обыкновенная и калина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе 
на разных участках доминируют либо таволга вязолистная и крапива двудомная, 
либо страусник обыкновенный и кочедыжник женский, либо осоки дернистая и 
пузырчатая, либо хвощи луговой и лесной, встречаются также вербейник обык-
новенный, осоки корневищная и ложносытевидная, костяника обыкновенная, 
кислица обыкновенная, майник двулистный, седмичник европейский, горошек 
заборный, щитовники австрийский, шартрский, гребенчатый и мужской, голо-
кучник Линнея, шлемник обыкновенный, манник литовский (редкий вид флоры 
Нижегородской области), сочевичник весенний, башмачок настоящий (Красная 
книга России). В понижениях мезорельефа распространены черноольховые боло-
та, местами осушенные (имеется сеть мелиоративных канав). Здесь в древостое 
преобладает ольха черная, также встречается береза. Подлесок образуют смо-
родина черная, дерен белый, ива пепельная, черемуха обыкновенная, на кочках 
встречается малина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 
на разных участках либо осоки дернистая, пузырчатая и ложносытевидная, либо 
вахта трехлистная, либо белокрыльник болотный, либо таволга вязолистная. 
В межкочечных понижениях имеются участки открытой воды, где встречаются 
ряски малая и трехраздельная. Значительную площадь занимают на террито-
рии памятника природы производные березняки и осинники на месте ельников 
широкотравных и приручьевых. В подросте здесь преобладает ель или липа, также 
встречается пихта. На высоких гривах с наиболее бедными супесчаными почвами 
представлен бор вейниковый, сформировавшийся на месте ельника-брусничника. 
Древостой здесь образуют сосна и береза в возрасте около 60 лет. Подлесок об-
разуют рябина обыкновенная, крушина ломкая и можжевельник обыкновенный. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует вейник наземный. Зеленые мхи по-
крывают 20–50% поверхности почвы, лишайники рода Cladonia – 10–50%, мертвый 
покров – 20–30%. Памятник природы и его охранная зона служат местообитанием 
длиннохвостой неясыти – редкого вида птиц европейского центра России

376 Участок 
высоковоз-
растного 
леса по 
р. Усте около 
с. Большое 
Карпово

Р Ком-
плекс-
ный

1996 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 20 августа 
1996 г. № 1121-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 25 мая 2017 г. № 747-р)

272 – – – Уренский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 0,5 км к югу от с. Боль-
шое Карпово, в 0,9 км 
к западу от д. Кудря-
шино. Расположен на 
землях лесного фонда 
на территории Кар-
повского участкового 
лесничества Уренского 
районного лесниче-
ства (по материалам 
лесоустройства 1985 г. – 
Тонкинский лесхоз, Кар-
повское лесничество, 
кв. 56, 57, 62, 63)

Сохранение природных 
комплексов

Типичный участок бореальной поймы. Основную часть территории памятника 
природы занимают ельники приручьевые. В них в первом ярусе древостоя доми-
нирует ель, встречаются также пихта, береза, местами сосна и единично – осина. 
Возраст деревьев первого яруса достигает 100–130 лет, высота – 25–30 м, диаметр 
стволов – 30–50 см, сомкнутость крон – 0,1–0,4 (до 0,6). Во втором ярусе также 
преобладает ель, кроме того встречаются пихта, ольха черная и серая, береза, 
осина, единично – липа. Возраст деревьев второго яруса – 40–70 лет, высота – от 
15 до 20 м, диаметр стволов – 8–20 см (у единичных экземпляров ольхи черной 
диаметр стволов достигает 40 см), сомкнутость крон – 0,2–0,6. Подрост разново-
зрастный, в нем встречаются ель, пихта, ольха черная и серая, липа, единично 
– осина и береза. Высота подроста – от 1 до 10 м, густота – 0,4–0,9. Подлесок об-
разуют смородина черная, крушина ломкая, рябина обыкновенная, дерен белый, 
бересклет бородавчатый, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, малина 
обыкновенная и калина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе доминан-
ты не выражены, встречаются таволга вязолистная, крапива двудомная, вербейник 
обыкновенный, осоки дернистая, корневищная, пузырчатая и ложносытевидная, 
страусник обыкновенный, кочедыжник женский, костяника обыкновенная, кислица 
обыкновенная, княженика, ортилия однобокая, малина хмелелистная и др. От-
дельные участки занимают низинные черноольховые болота. Здесь в древостое 
преобладает ольха черная, также встречается береза. Имеется разновозрастный 
подрост с преобладанием ольхи черной, в котором также присутствуют береза, 
местами – ель и пихта. Подлесок образуют смородина черная, дерен белый, ива 
пепельная, черемуха обыкновенная, на кочках встречается малина обыкновенная. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют на разных участках осоки дерни-
стая, пузырчатая и ложносытевидная, вахта трехлистная, белокрыльник болотный, 
таволга вязолистная. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового 
яруса – от 30 до 90%. Поверхность кочек на 10–50% покрыта зелеными и печеноч-
ными мхами. В межкочечных понижениях имеются участки открытой воды, где 
встречаются ряски малая и трехраздельная
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комплексов и объектов охраны

377 Участки 
высоковоз-
растных 
пойменных 
лесов по 
р. Усте около 
станции 
Минеевка

Р Ком-
плекс-
ный

1997 Распоряжение Администрации Ни-
жегородской области от 22 августа 
1997 г. № 1206-р «Об объявлении 
природных объектов памятниками 
природы регионального значе-
ния» (в ред. Распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 июля 2018 г. № 814-р)

421,5 – – – Уренский 
муници-
пальный 
район, 
Красноба-
ковский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 6,4 км к востоку от 
пос. Шеманиха, в 4,5 км 
к западу от д. Подгуз-
ково, в 5,2 км к югу от 
д. Минеево

Сохранение природных 
комплексов

Основную часть территории памятника природы занимают участки высоковозраст-
ных пойменных лесов и низинных черноольховых болот. Возвышенные хорошо 
дренированные участки занимают пихтово-ельники сложные. В них первый ярус 
древостоя образуют ель, пихта, дуб, осина и береза в различных соотношениях, а 
также единично встречаются вяз гладкий и сосна. Возраст деревьев первого яру-
са – от 90 до 150 лет. Во втором ярусе преобладают осина и липа, встречаются так-
же ель, пихта, дуб, вяз гладкий, береза, ива козья, единично – клен остролистный. 
В подлеске встречаются бересклет бородавчатый, жимолость лесная, черемуха 
обыкновенная, шиповник майский, крушина ломкая, малина обыкновенная. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминирует сныть обыкновенная, встречаются также 
кислица обыкновенная, будра плющевидная, костяника обыкновенная, крапива 
двудомная, бор развесистый, сочевичник весенний, рэгнерия собачья, хвощи лес-
ной и луговой, щитовники мужской и шартрский и др. На более низких и увлаж-
ненных участках представлены дубравы пойменные таволговые со значительным 
участием бореальных элементов. В них в первом ярусе древостоя встречаются 
дуб, осина, береза, вяз гладкий, единично – ель. Второй ярус древостоя образуют 
дуб, осина, береза, вяз гладкий, ольха черная, липа, ива пятитычинковая, черему-
ха, единично встречается ель. Подлесок образуют шиповник майский, смородина 
черная, дерен белый, крушина ломкая, калина обыкновенная, ива пепельная. 
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует таволга вязолистная, встречаются 
также крапива двудомная, ландыш майский, осока дернистая, вероника длинно-
листная, подмаренник мареновидный, вербейник обыкновенный, вероника длин-
нолистная, ежевика сизая, хвощ луговой, тысячелистник хрящеватый, страусник 
обыкновенный и др. На участках низинных болот в древостое преобладает ольха 
черная, встречаются также береза, ива пятитычинковая, единично вяз гладкий 
и ель. В подлеске встречаются дерен белый, смородина черная, калина обыкно-
венная, черемуха обыкновенная, шиповник майский, ива пепельная. В травяно-
кустарничковом ярусе доминируют осока пузырчатая или таволга вязолистная, 
местами – двукисточник тростниковидный. Значительную площадь занимают про-
изводные березняки и осинники, сформировавшиеся на месте первичных поймен-
ных лесов. Встречаются небольшие участки лугов – осочников, таволжатников и 
двукисточниковых, а также пойменные озера. Озера-старицы р. Усты невелики по 
размерам (в основном менее 1 га). Берега их обычно довольно низкие, поросшие 
ивняками. Здесь встречаются ивы пепельная, пятитычинковая и трехтычинковая. 
Пояс прибрежной растительности имеет ширину 2–4 м. В нем доминирует осока 
острая, встречаются также осока дернистая, кизляк кистецветный, мята полевая, 
вербейник обыкновенный, зюзник европейский, дербенник иволистный, жеруш-
ник земноводный, двукисточник тростниковидный, поручейник широколистный и 
др. В воде на глубине до 1 м тянется пояс прибрежно-водной и водной раститель-
ности, в котором доминирует кубышка желтая. На территории памятника природы 
встречаются редкие виды живых организмов, занесенные в Красную книгу России: 
гриб ежовик коралловидный и лишайник лобария легочная

378 Лиственни-
ца-долго-
житель в 
с. Большая 
Рудка

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

– – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Большая Рудка, 
ул. Свободы, между 
д. 71 и д. 73 в конце 
прогона

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского и культурного 
объекта

Одиночно стоящая лиственница высотой 25 м, диаметром ствола 85 см, в возрасте 
свыше 250 лет. Высота прикрепления кроны – 8 м, диаметр кроны – 10 м. В ниж-
ней части кроны на высоте 10 м находится огромная «ведьмина метла» (размером 
5х5х3 м). Дерево суховершинное. С ним связаны марийские народные поверья 
экологического и метеорологического характера

379 Марийская 
священная 
береза в 
с. Большая 
Рудка-1

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

– – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Большая Рудка, 
ул. Свободы, д. 83 (луг, 
огороженный забором)

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Одиночно стоящая береза высотой 25 м, с диаметром ствола 60 см в возрасте 
около 200 лет. Высота прикрепления кроны – 15 м, диаметр кроны – 10 м. Крона 
негустая. По стволу от основания на высоту 15 м тянется след от морозобоины. Яв-
ляется священным деревом, покровителем рода, местом принесения ритуальных 
жертв и проведения марийских языческих обрядов

380 Марийская 
священная 
береза в 
с. Большая 
Рудка-2

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

– – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Большая Рудка, 
ул. Свободы, у д. 100, 
в непосредственной 
близости от дороги

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Одиночно стоящая береза высотой 25 м, с диаметром ствола 80 см в возрасте 
более 200 лет. Высота прикрепления кроны – 5 м, диаметр кроны – 15 м. Крона 
нормально сформированная, без повреждений и усыхания. Береза почитается, 
как священное дерево, покровитель рода, служит местом принесения ритуальных 
жертв и проведения марийских языческих обрядов

381 Марийская 
священная 
роща 
Астанчург-
ская Вторая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,3 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,6 км к северо-запа-
ду от д. Астанчурга

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженный полем небольшой фрагмент пихтово-елового леса с дубравными 
элементами. Древостой сложен елью и березой, высотой 25–30 м, с диаметром 
стволов 40–80 см. В подросте – ель и пихта, в негустом подлеске – малина, рябина, 
бересклет бородавчатый, черемуха, крушина ломкая. В травостое преобладает 
сныть, встречаются копытень европейский, таволга вязолистная, кислица обык-
новенная, звездчатка ланцетолистная, сочевичник весенний, земляника лесная. 
Роща действовала в качестве общинного языческого святилища одного из родов 
марийцев, живущих в д. Астанчурга. В течение нескольких столетий роща являлась 
местом поклонения марийского населения силам природы, отпускания языческих 
обрядов
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382 Марийская 
священная 
роща 
Астанчург-
ская Первая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

1 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,8 км к северо-восто-
ку от д. Астанчурга

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженная полем березовая роща, под пологом которой идет восстановление 
темнохвойного леса. Первый ярус образован березой высотой 23–25 м, с диаме-
тром стволов 30–70 см, в возрасте 80–120 лет. Во втором ярусе – липа, ель, пихта, 
осина. Подрост слагают все перечисленные виды. В густом подлеске – жимолость 
лесная, черемуха, малина, рябина, бересклет бородавчатый, можжевельник. 
В травостое встречаются кислица обыкновенная, земляника лесная, звездчатка 
ланцетовидная, копытень европейский, сочевичник весенний, перловник по-
никший, фиалка удивительная, чистотел большой, гравилат городской, воронец 
колосистый и др. Роща действует в качестве общинного языческого святилища 
одного из родов марийцев, живущих в д. Астанчурга. На северной оконечности – 
прогал с двумя старыми березами диаметром 45 см, около одной из них находит-
ся жертвенный помост. Напротив другой березы расположены вешала с шестью 
деревянными крючьями, бревна для сидения. На западной оконечности находятся 
лавочка и старые развалившиеся вешала в виде треноги. В течение нескольких 
столетий роща является местом поклонения марийского населения силам при-
роды, отпускания языческих обрядов

383 Марийская 
священная 
роща 
Больше-
рудкинская 
Вторая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,9 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1 км к юго-востоку от 
с. Большая Рудка

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Группа полуторавековых деревьев среди поля. Здесь растут 5 берез, 5 елей и 3 
пихты. Высота деревьев – 25 м, диаметр стволов – 50–80 см. В подлеске встреча-
ются единичные кусты малины, в травостое – луговые и сорные виды растений. 
К южной части рощи примыкает глиняный карьер. В течение нескольких столетий 
роща была местом поклонения марийского населения родовым духам и творче-
ским силам природы, отпускания языческих обрядов

384 Марийская 
священная 
роща 
Больше-
рудкинская 
Первая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,6 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2,5 км к востоку от 
с. Большая Рудка

Сохранение научно-
просветительского и 
культовово объекта

Марийское святилище представляет собой участок ельника возле опушки лесного 
массива. В разреженном древостое возвышаются вековые ели, березы и пихты 
с диаметром стволов 30–50 см. Подрост и подлесок практически отсутствуют. 
В травостое представлены луговые, сорные и лесные виды: гравилат городской, 
манжетка, лютик едкий, горошек заборный, тимофеевка луговая, будра плюще-
видная, земляника лесная, сныть обыкновенная, зверобой продырявленный и 
др. В течение нескольких столетий роща была местом поклонения марийского 
населения родовым духам и творческим силам природы, отпускания языческих 
обрядов

385 Марийская 
священная 
роща 
Больше-
рудкинская 
Третья

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,01 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1 км к востоку от 
с. Большая Рудка

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Марийское природное святилище представляет собой стоящую в поле группу из 
четырех старых деревьев. Здесь растут береза, пихта и две ели высотой 25–30 м 
с диаметром стволов 40–60 см. Под пологом деревьев – густые заросли малины 
и крапивы. С северо-запада к памятнику природы вплотную подходит грунтовая 
дорога. В течение нескольких столетий роща была местом поклонения марийского 
населения родовым духам и силам природы, отпускания языческих обрядов

386 Марийская 
священная 
роща 
Заовражная

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

1,8 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1 км к востоку от 
пгт Шаранга

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Участок темнохвойного леса, окруженный полем. Его основную часть занимает 
пихтово-еловый лес с дубравными элементами. Первый ярус древостоя образуют 
ель, пихта сибирская, береза, единично – осина. Возраст деревьев – 80–120 лет. 
Второй ярус сложен липой. В густом подросте – ель и пихта, в подлеске – жимо-
лость лесная, малина, смородина черная, рябина, крушина ломкая. Травостой 
образован как таежными видами (майник двулистный, седмичник европейский, 
кислица обыкновенная), так и спутниками дуба (сныть, будра плющевидная, во-
роний глаз, копытень европейский, звездчатка ланцетовидная). Вдоль края леса 
и на молельной поляне встречаются луговые виды – клевер ползучий и луговой, 
горошек мышиный и др. В западной части рощи с севера на юг проходит овраг с 
пересыхающим ручьем. Здесь представлен ельник приручьевой с травостоем из 
крапивы двудомной, таволги вязолистной, гравилата речного. Роща действует в 
качестве общинного языческого святилища пос. Заовражного, входящего в состав 
пгт Шаранга. В центре рощи – поляна с жертвенником и кострищем, многочис-
ленными культовыми принадлежностями. В течение нескольких столетий роща 
является местом поклонения марийского населения силам природы, отпускания 
языческих обрядов

387 Марийская 
священная 
роща 
Козлянур-
ская Вторая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,3 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,7 км к востоку от 
д. Козлянур

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Столетняя березовая роща, окруженная полями. Под пологом старых берез восста-
навливается пихтово-еловый лес. В подросте вместе с елью и пихтой присутствуют 
липа и дуб. В травостое встречаются сныть, пролесник многолетний, звездчатка 
ланцетовидная, чистотел большой, гравилат городской, копытень европейский, 
хвощ лесной, золотарник лесной и др. В течение нескольких столетий роща 
является местом поклонения марийского населения силам природы, отпускания 
языческих обрядов
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388 Марийская 
священная 
роща 
Козлянур-
ская Первая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,3 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к востоку от 
д. Козлянур

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Участок пихтово-елового леса с дубравными элементами. В столетнем древостое 
первого яруса преобладает пихта, к ней добавляются ели, липы, березы и осины. 
Высота деревьев – до 25 м, диаметр стволов – 50–60 см. Второй ярус слагают 
липы с единичными пихтами. В подросте – ель, пихта, дуб, в подлеске – бересклет 
бородавчатый и рябина. Травостой образуют таежные, дубравные и сорные виды 
растений: кислица обыкновенная, копытень европейский, подмаренник мягкий, 
чистотел большой, крапива двудомная, гравилат городской, медуница неяс-
ная, фиалка удивительная, сныть обыкновенная, колокольчик крапиволистный, 
звездчатка ланцетовидная. В овраге, проходящем через рощу, растет 70-летний 
ельник приручьевой с елью в первом ярусе древостоя и ольхой черной во втором. 
Травостой – густые заросли таволги вязолистной, крапивы двудомной, недотроги 
обыкновенной, страусника. Главными жертвенными деревьями служат столет-
ние береза, липа, две пихты высотой свыше 20 м и рябина. Молельная поляна 
находится на краю оврага. В овраге есть помост, лавочка, жертвенный очаг. У 
тропинки, ведущей к жертвеннику, создан искусственный бурелом – упавшие бе-
резы перекрывают проход между стволами. В течение нескольких столетий роща 
является местом поклонения марийского населения силам природы, отпускания 
языческих обрядов

389 Марийская 
священная 
роща 
Кушнурская 
Вторая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,3 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к востоку от 
с. Кушнур

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженный полем участок леса. Первый ярус древостоя сложен преимуществен-
но липой с участием ели, березы и осины. Деревья имеют возраст 100–150 лет, 
высоту около 20 м и диаметр стволов 50–90 см. Во втором ярусе – пихты, ели и 
единичные клены платановидные. Высота деревьев 13–15 м, диаметр стволов – 
20–30 см. В подросте встречаются все перечисленные виды, в подлеске – рябина, 
малина, бересклет бородавчатый. В густом травостое преобладают дубравные 
виды: сныть обыкновенная, пролесник многолетний, сочевичник весенний, меду-
ница неясная, лютик кашубский и др. Здесь много поваленных ветром деревьев. 
В течение нескольких столетий роща была местом поклонения марийского насе-
ления родовым духам и силам природы, отпускания языческих обрядов

390 Марийская 
священная 
роща 
Кушнурская 
Первая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,3 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,2 км к югу от с. Куш-
нур, вблизи фермы

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженный полем участок вторичного мелколиственного леса. Первый ярус дре-
востоя здесь образует осина, единично встречается липа. Деревья имеют возраст 
до 100 лет, высоту – 20–22 м, диаметр стволов – до 40 см. Во втором ярусе присут-
ствует пихта сибирская. Густой подрост слагают липа, осина, клен платановидный, 
вяз гладкий, подлесок – рябина, малина, бересклет бородавчатый, жимолость 
лесная, черемуха. В травостое преобладает сныть, встречаются чистотел большой, 
гравилат городской, колокольчик крапиволистный, борец высокий, страусник 
обыкновенный, герань лесная, копытень европейский, звездчатка ланцетовидная, 
недотрога обыкновенная, вороний глаз, лютик кашубский, медуница неясная, со-
чевичник весенний, кислица обыкновенная, лопух паутинистый и др. Здесь много 
поваленных ветром деревьев. Священная роща – действующая, имеет общинное 
значение, посещается с западного края, где сделаны лавочки, шалаш, кострища. 
В течение нескольких столетий является местом поклонения марийского населе-
ния родовым духам и силам природы, отпускания языческих обрядов

391 Марийская 
священная 
роща Мало-
рудкинская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,2 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 2 км к северо-востоку 
от с. Большая Рудка

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Участок в массиве леса. Первый ярус древостоя образован елью, березой, пихтой 
в возрасте 120–180 лет, высотой 25–30 м, с диаметром стволов – 40–70 см. Второй 
ярус сложен кленом платановидным в возрасте 50–60 лет. В подросте – ель, пихта 
сибирская, вяз гладкий, единично лиственница, в подлеске – малина, рябина, 
черемуха, единично – карагана. В травостое преобладает сныть, встречаются кра-
пива двудомная, хвощ лесной, костяника, кислица обыкновенная, звездчатка лан-
цетовидная, золотарник обыкновенный, борец высокий, копытень европейский, 
пролесник многолетний, чистотел большой, вороний глаз, кочедыжник женский. 
На центральной поляне действующего святилища – жертвенник с кострищем, ве-
шалами в виде треножника, деревянными крючьями. По границам святилище об-
несено забором из жердей. В течение нескольких столетий роща является местом 
поклонения марийского населения родовым духам и силам природы, отпускания 
языческих обрядов

392 Марийская 
священная 
роща Мало-
устанская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,2 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,7 км к северо-запа-
ду от д. Малая Уста

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Фрагмент пихтово-елового леса с дубравными элементами, окруженный со всех 
сторон полем. В первом ярусе древостоя – пихта сибирская, сосна и береза высо-
той 25–30 м, с диаметром стволов 25–30 см. Второй ярус сложен елью и ольхой 
серой. В подросте – береза, сосна и пихта сибирская, в редком подлеске – малина 
и крушина ломкая. Травостой с преобладанием здесь также растут копытень евро-
пейский, таволга вязолистная, земляника лесная, борщевик сибирский, недотрога 
обыкновенная, живучка ползучая, манжетка, крапива двудомная, подорожник 
средний, лютик едкий, полынь горькая, хвощ лесной, валериана лекарственная. В 
течение нескольких столетий роща являлась местом поклонения марийского на-
селения силам природы, отпускания языческих обрядов
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393 Марийская 
священная 
роща 
Марсовская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,8 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,1 км к северо-вос-
току от д. Марс

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженный полем участок ельника. Первый ярус образуют пихта сибирская, ель, 
единичные березы, осины и липы. Высота деревьев 20–22 м, диаметр стволов – 
20–25 см. Отдельные деревья достигают двухвекового возраста. Второй ярус 
слагают липа, клен платановидный и рябина. В подросте встречаются ель, осина 
и единично – дуб, в подлеске – рябина, крушина ломкая, жимолость лесная, 
малина, шиповник иглистый. Густой травяной покров образуют таежные, дубрав-
ные, луговые виды, доминирует сныть обыкновенная. Главное культовое дерево – 
трехсотлетняя липа с диаметром ствола 1,5 м, вокруг которой находятся культовые 
принадлежности. В течение нескольких столетий роща является местом поклоне-
ния марийского населения силам природы, отпускания языческих обрядов

394 Марийская 
священная 
роща 
Пайдушев-
ская Вторая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,1 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1 км к югу от д. Пай-
душево

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженный пашней и огороженный забором участок пихтово-елового леса с 
дубравными элементами. Первый ярус слагают двухвековые ели, пихты, березы 
и единичные липы. Второй ярус образуют пятидесятилетние липы. В подросте – 
пихта, ель и клен платановидный, в подлеске – рябина, бересклет бородавчатый 
и малина. В травостое преобладают сныть и пролесник многолетний, встречаются 
крапива двудомная, копытень европейский, кислица, борец высокий, медуница 
неясная и др. У северо-западного края рощи находятся кострище, культовые пред-
меты, в центре участка засохшая священная береза диаметром 70 см, около нее 
лавочка, сильно разрушенная изгородь. В течение нескольких столетий роща явля-
ется местом поклонения марийского населения родовым духам и силам природы, 
отпускания языческих обрядов

395 Марийская 
священная 
роща 
Пайдушев-
ская Первая

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,3 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,2 км к северо-восто-
ку от д. Пайдушево

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Примыкающий к оврагу небольшой ельник, окруженный пашней. Компактный 
высоковозрастный участок, в котором растут 13 вековых елей и одна береза, 
окружен более молодым еловым лесом (в возрасте около 70 лет). Присутствует 
густой еловый подрост, в редком подлеске – рябина. Травостой почти отсутствует, 
на почве мощный покров из опавшей хвои. К островку примыкают 4 ели в воз-
расте 100–120 лет, со всех сторон опаханные. В овраге – ельник приручьевой со 
столетним еловым древостоем, густым пихтово-еловым подростом и зарослями 
крапивы, недотроги обыкновенной и страусника. В течение нескольких столетий 
роща являлась местом поклонения марийского населения силам природы, от-
пускания языческих обрядов

396 Марийская 
священная 
роща Семет

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,3 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к югу от д. Ру-
домучакш

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженный полем участок ельника сложного. Первый ярус слагают ель, пихта и 
липа высотой 25–30 м, с диаметром стволов 35–50 см. Во втором ярусе – клен пла-
тановидный и липа. Подрост практически отсутствует, в густом подлеске – малина, 
шиповник майский, бересклет бородавчатый, черемуха. Угнетенный травостой 
образуют крапива двудомная, хвощ лесной, чистотел большой, будра плющевид-
ная, аистник обыкновенный, звездчатка ланцетовидная. Здесь много валежника. 
В течение нескольких столетий роща являлась местом поклонения марийского 
населения родовым духам и силам природы, отпускания языческих обрядов

397 Марийская 
священная 
роща Черно-
мужская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,1 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,8 км к северо-запа-
ду от д. Черномуж

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Марийское природное святилище представляет собой участок крупного лесного 
массива с овражной системой, где представлены ельник приручьевой и вторич-
ный березняк, под пологом которого восстанавливается еловый древостой. На 
окраине массива родник, по одному из оврагов протекает ручей. Вдоль ручья в 
овраге растут ели в возрасте до 150 лет, под ними второй ярус образует ольха се-
рая. В густом подросте встречаются ель и пихта, а в подлеске – черемуха, малина 
и жимолость лесная. Травостой образуют сныть, крапива двудомная, чистотел 
большой, гравилат городской, чистец лесной, колокольчик крапиволистный, 
таволга вязолистная, страусник обыкновенный, борец высокий и др. Вокруг оврага 
древостой из березы с небольшой примесью ели, единичными вязами и осинами. 
Под их пологом густо поднимаются молодые ели и пихты, а рядом с ними – по-
росль липы и клена платановидного. В подлеске растут бересклет бородавчатый, 
шиповник, жимолость лесная, рябина, малина. Травостой богат дубравными 
элементами, разнообразен: сныть обыкновенная, лютик кашубский, сочевич-
ник весенний, хвощ луговой, костяника обыкновеная, копытень европейский, 
колокольчик крапиволистный, гравилат городской, медуница неясная, страусник 
обыкновенный, земляника лесная, пролесник многолетний, подмаренник мягкий, 
борец высокий и др. Священная роща – действующая, имеет общинное значение. 
На одной из полян – шесть вкопанных столбиков культового назначения. В течение 
нескольких столетий роща является местом поклонения марийского населения 
родовым духам и силам природы, отпускания языческих обрядов

398 Марийская 
священная 
роща 
Чуринская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

0,2 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 0,5 км к северо-вос-
току от с. Большое 
Устинское

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженный полем небольшой участок ельника. В первом ярусе преобладает 
ель, встречаются пихта, береза, осина. Высота деревьев – около 25 м, диаметр 
стволов – 40–70 см, возраст – более 100 лет. Второй ярус сложен липой, имею-
щей высоту около 15 м. В подросте – ель, пихта сибирская, береза, осина, липа, в 
подлеске – жимолость лесная, малина, можжевельник, бересклет бородавчатый, 
шиповник иглистый, рябина. В травостое преобладает сныть, встречаются кислица 
обыкновенная, земляника лесная, будра плющевидная, копытень европейский, 
звездчатка ланцетовидная, костяника, ясменник пахучий, борец северный, 
валериана лекарственная и др. Роща действует в качестве общинного языческого 
святилища д. Чура. В ней находятся два жертвенника, стол и доски для сидения. В 
течение нескольких столетий роща является местом поклонения марийского на-
селения силам природы, отпускания языческих обрядов
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399 Марийская 
священная 
роща 
Шарангская

Р При-
родно-
истори-
ческий

1994 Постановление Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
от 29 ноября 1994 г. № 127 «Об 
объявлении природных объектов 
государственными памятниками 
природы областного значения 
(Шарангский район)»

1,5 – – – Шаранг-
ский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

В 1,3 км к востоку от 
пгт Шаранга

Сохранение эстетиче-
ского, научно-просвети-
тельского, культурного и 
культовово объекта

Окруженный полем участок елово-березового леса с дубравными элементами.
В первом ярусе преобладают березы, встречаются ели, сосны, единичные пихты. 
Возраст деревьев – 90–120 лет, высота около 25 м, диаметр стволов – 50–65 см. 
Второй ярус сложен липой высотой 15–17 м, с диаметром стволов около 25 см. 
В густом подросте – ель и береза, в подлеске – жимолость лесная, бересклет 
бородавчатый, рябина, крушина ломкая. В травостое – таежные, дубравные и 
луговые растения. Роща действует в качестве межобщинного языческого святили-
ща северо-западных марийцев. В нем находятся главное и семейные жертвенные 
кострища, поляна с жертвенником, различными культовыми принадлежностями. 
В течение нескольких столетий роща является одним из самых почитаемых у 
нижегородских марийцев мест поклонения силам природы, отпускания языческих 
обрядов

400 Кипящий 
ключ

Р Гидро-
логиче-
ский

1965 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 20 октября 1965 г. 
№ 915 «О мероприятиях по выпол-
нению Закона об охране природы 
на территории области»

– – – – Шат-
ковский 
муници-
пальный 
район

ГБУ НО 
«Экология 
региона»

с. Архангельское, в 
0,7 км к востоку от 
церкви

Сохранение гидрологи-
ческого объекта

Обустроенный родник, расположенный в нижней части коренного склона высоко-
го правого берега р. Теши. Служит источником высококачественной питьевой воды

Охраняемые объекты природного комплекса населенных пунктов 

401 Озеро 
Юрасовское

Р Рекре-
ацион-
ный

2009 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 07 августа 
2009 года № 572 «Об охраняемом 
объекте природного комплекса 
населенных пунктов регионально-
го значения «Озеро Юрасовское»

15,6 – – – Городской 
округ 
г. Бор

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

г. Бор, к юго-западу от 
ул. Юрасовская

Сохранение природного 
каркаса г. Бор; сохране-
ние на территории г. Бор 
элемента природной 
среды, необходимого 
для удовлетворения 
рекреационных по-
требностей населения. 
Имеет рекреационное, 
эстетическое, средо-
образующее и оздоро-
вительное значение

Оз. Юрасовское является старицей р. Волги, расположено в пойме данной реки, у 
подошвы первой надпойменной террасы. Озеро отделено от Волги р. Везломой. 
Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток, имеет удлиненную полулунно-изо-
гнутую форму. Длина озера 1,62 км, ширина – около 100 м. Территория водосбора 
в основном застроена, занята садово-огородными участками; на части водосбо-
ра сохранилась луговая растительность. Объем воды в озере составляет около 
52 тыс. куб. м, глубина в северо-западной части – 0,5–1,0 м, в юго-восточной – 
1,5 м. Уровенный режим озера Юрасовское характеризуется довольно интенсив-
ным подъемом во второй-третьей декаде апреля в среднем на 0,5–0,7 м и плав-
ным спадом в последующий период. В период интенсивных дождей возможны 
подъемы уровня во время летне-осенней межени. Минимальные уровни воды в 
озере находятся в зависимости от уровня грунтовых вод, которые связаны с уров-
нями р. Волги. Раннее замерзание озера возможно в первой половине октября, 
позднее – во второй половине декабря, в среднем начало замерзания прогнозиру-
ется серединой ноября. Средняя продолжительность ледостава составляет около 
180 дней – с середины ноября до середины мая. Толщина льда на озере достигает 
70–80 см. Природный объект в орографическом и геоморфологическом отноше-
ниях располагается в пределах Балахнинской аккумулятивной низины на второй 
надпойменной террасе р. Волги. Природный объект представляет собой типичное 
пойменное старичное озеро, сильно заросшее прибрежно-водными и водным 
растениями. Берега озера большей частью безлесные, местами встречаются 
участки, покрытые древесно-кустарниковой растительностью. Озеро эвтрофного 
типа, характеризуется обильной прибрежно-водной и водной растительностью, 
образованной характерными для подобных водоемов видами растений. Типич-
ны обширные заросли осок, тростника обыкновенного, рогоза широколистного, 
манника большого, телореза и др. На озере гнездятся и кормятся разнообразные 
виды околоводных птиц, в том числе серая цапля и черная крачка (виды занесены 
в Красную книгу Нижегородской области). По доминирующим видам ихтиоком-
плекса оз. Юрасовское относится к водоемам карасево-ротаньего типа. Ихтио-
фауна озера насчитывает 8–10 видов. Наиболее многочисленны плотва, карась 
и ротан, реже встречаются красноперка, щука, щиповка, голец и вьюн. Рыбные 
запасы осваиваются любительским рыболовством. Вследствие небольших глубин, 
обилия иловых отложений и обширного развития водной растительности в зимнее 
время отмечаются заморные явления. Оз. Юрасовское входит в состав ключевой 
орнитологической территории международного (европейского) значения «Русло и 
пойма реки Волги от г. Городец до г. Н.Новгород»



414

№ № 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
Т9  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(А
ТО

)

Ведомственная 
принадлеж-

ность

Местоположение,
описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

Территории охраняемого ландшафта
402 Бассейн реки 

Ижмы
Р Ком-

плекс-
ный

2012 Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 19 ноября 
2012 г. № 830 «Об образовании 
территории охраняемого ланд-
шафта регионального значения 
«Бассейн реки Ижмы»

34329 – – – Воскре-
сенский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 1 км к северу от 
с. Воздвиженское, при 
д. Тиханки с севера, 
в 3 км к востоку от 
д. Малое Содомово, 
при д. Большие Поляны 
с востока. Расположе-
на на землях лесного 
фонда Воскресенского 
районного лесниче-
ства, кв. 1–10, 12–15, 
17–20, 23–32, 35–43, 
49–57, 63–69, 77–82, 
85–90, 93–97, 100–104, 
107–111, 114–117, 
120–145 Ижменского 
участкового лесниче-
ства и кв. 1, 3, 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 14, 15, 18–20, 
23–25, 28–31, 34–37, 
40–44, 47–51, 54–59, 
62–64, 70 Заветлужского 
участкового лесниче-
ства Воскресенского 
районного лесничества

Сохранение структуры 
ландшафта (соотноше-
ние элементов ланд-
шафта: лесов, низинных, 
переходных и верховых 
болот и лугов), обеспе-
чивающей поддержание 
экологического равнове-
сия в бассейне р. Ижмы 
(притока р. Усты, 
впадающей в р. Ветлугу), 
на окружающих терри-
ториях Воскресенского, 
Тонкинского, Красноба-
ковского, Шарангского 
районов и в Нижегород-
ском Заволжье в целом, 
а также сохранение 
редких и находящихся 
под угрозой исчезнове-
ния видов живых орга-
низмов, занесенных в 
Красные книги России и 
Нижегородской области, 
обитающих на данной 
территории

Территория расположена в природной зоне тайги в подзоне южной тайги. Рельеф 
равнинный, сглаженный в южной части, пологохолмистый в северной. Централь-
ным типом зональной растительности южной тайги на территории Нижегород-
ской области являются пихтово-еловые леса с дубравными элементами. Ельники 
естественного происхождения с участием пихты сибирской занимают 5% террито-
рии, в том числе: почти не затронутые рубками высоковозрастные ельники – 4,3%, 
восстанавливающиеся на месте вырубок молодняки – 0,5%, средневозрастные 
ельники – 0,2%, культуры ели – 0,9%. На хорошо дренированных участках с 
богатыми почвами представлены растительные ассоциации: пихтово-ельник 
кислично-неморальный, пихтово-ельник кислично-папортниково-широкотравный. 
В первом ярусе древостоя преобладает ель, присутствуют береза, осина и сосна, 
единично пихта и липа. Местами выражен второй ярус, образованный елью, бе-
резой, осиной, липой, вязом шершавым, иногда встречаются рябина обыкновен-
ная и пихта. Подлесок сложен в основном неморальными видами: бересклетом 
бородавчатым, рябиной обыкновенной, липой, волчеягодником обыкновенным, 
встречаются жимолость лесная, крушина ломкая, калина обыкновенная, черемуха 
обыкновенная, шиповник майский, малина обыкновенная. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе доминируют либо щитовники австрийский, шартрский и мужской, 
либо кислица обыкновенная, а также неморальные виды: звездчатка ланцето-
видная, ясменник пахучий, медуница неясная, копытень европейский, сныть 
обыкновенная, сочевичник весенний. На дне оврагов и по поймам малых рек 
представлены ельники приручьевые. В первом ярусе древостоя преобладает ель, 
имеется береза, единично пихта. Возраст деревьев – 90–120 лет. На отдельных 
небольших участках с бедными почвами встречаются ельники-черничники, в при-
террасной пойме малых рек – ельник сфагновый. Значительную часть территории 
занимают производные сообщества, обеспечивающие восстановление южнотаеж-
ных экосистем. Среди них преобладают сосновые боры, которые занимают 55,8% 
территории. Сосновые боры сформировались как долговременно-производные на 
месте темнохвойных лесов в результате пожаров и вырубок. Наиболее распро-
странены боры вейниковые, имеющие пирогенное происхождение. Древостой в 
них образован сосной, иногда с примесью березы. Подрост практически отсутству-
ет. Значительные площади занимают боры-брусничники со сплошным покровом 
из зеленых мхов и преобладанием брусники в травяно-кустарничковом ярусе. 
В понижениях и по окраинам болот встречаются боры сфагновые. Производные 
березняки и осинники разного возраста, сформировавшиеся на месте вырублен-
ных пихтово-еловых лесов и сосновых боров, занимают 33,4% от общей площади 
территории. В пойме р. Ижмы и ее притоков распространены низинные черно-
ольховые болота, занимающие 2,1% территории. На них в первом ярусе древостоя 
преобладает ольха черная с примесью березы и ели. Верховые и переходные 
болота занимают лишь 0,4%. Свежие вырубки последних 10 лет занимают 2,1% 
площади, луга – 0,3% служит местом произрастания занесенных в Красную книгу 
России растения – башмачка настоящего и лишайника лобарии легочной. Здесь 
произрастают виды, занесенные в Красную книгу Нижегородской области: пузыр-
ник судетский, голокучник Роберта, диплазий сибирский, баранец обыкновенный, 
манник литовский, воронец красноплодный, лютик Кауфмана. Территория служит 
местом обитания занесенных в Красную книгу России змееяда, подкаменщика 
обыкновенного, быстрянки, мнемозины; занесенных в Красную книгу Нижегород-
ской области: ночницы Брандта, лесного нетопыря, рыжей вечерницы, трехпалого 
дятла, клинтуха, глухой кукушки, гадюки обыкновенной, подалирия, переливницы 
большой. Бассейн р. Ижмы в ее верхнем и среднем течении является малона-
селенным районом с неразвитой системой дорог, многие населенные пункты 
заброшены, нежилые. Узкоколейная железная дорога Урень – Красный Яр не 
эксплуатируется
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403 Дальнекон-
стантинов-
ская

Р Ком-
плекс-
ный

1956 Решение Исполкома Горьковско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся от 03 марта 1956 г. 
№ 94 «Об организации заказника 
в Д.Константиновском районе»; 
Постановление Правительства Ни-
жегородской области от 07 августа 
2009 г. № 570 «О реорганизации 
государственного природного за-
казника регионального значения 
«Дальнеконстантиновский» (в 
ред. Постановления Правитель-
ства Нижегородской области от 
27 июля 2012 г. № 481); Постанов-
ление Правительства Нижегород-
ской области от 30 ноября 2009 г. 
№ 890 «О территории охраняемо-
го ландшафта регионального зна-
чения «Дальнеконстантиновская» 
и внесении изменения в Поста-
новление Правительства Нижего-
родской области от 7 августа 2009 
года № 570»

4945 – – – Дальне-
констан-
тиновский 
муници-
пальный 
район

Мини-
стерство 
экологии и 
природных 
ресурсов Ни-
жегородской 
области

В 3 км к юго-западу от 
пос. станции Суровати-
ха, в 2 км к югу и юго-
западу от с. Муравьиха, 
в 1 км к югу и юго-вос-
току от д. Ольгино, при 
пос. Дубки с запада, при 
пос. Сечуга с юга

Сохранение принципи-
альной структуры ланд-
шафта (соотношения 
различных элементов), 
обеспечивающей со-
хранение водоохранных 
и противоэрозионных 
свойств леса, редких ви-
дов живых организмов 
и среды их обитания, 
содействующей поддер-
жанию экологического 
равновесия в Западном 
Предволжье

Территория расположена на северо-западном участке Приволжской возвышенно-
сти. Она представляет собой полого-холмистую равнину. Макрорельеф определя-
ется расположением в пределах Волжско-Камской антеклизы на выступе между 
зонами разломов. Вдоль этих зон, протянувшихся в субширотном направлении, 
сформировались долины рек Сережи и Волги. Через центральную часть терри-
тории в направлении с запада на восток проходит линия водораздела Сережи 
и Кудьмы. Поверхность водораздела относительно ровная, склоны изрезаны 
оврагами. Овраги имеют глубину от 2–3 до 10–15 м, ширину от 5–6 до 50–100 м, 
крутизну склонов от 10–20 до 45°. В оврагах многочисленны выходы грунтовых 
и подземных вод, в том числе в виде родников. По дну текут ручьи, в основном 
непересыхающие. На территории созданы многочисленные пруды с площадями 
от 0,1 до 10 га. Почти вся территория лесная. Представлена сложная мозаика 
производных сообществ: разновозрастных сосняков, ельников, березняков, 
осинников, липняков, сформировавшихся на вырубках и гарях разных лет второй 
половины XX в. Наибольшие площади занимают молодые и средневозрастные 
березняки (23%), осинники (13%), культуры сосны и сосняки естественного проис-
хождения. Молодые липняки встречаются значительно реже. На 4% территории 
созданы культуры ели. Зарастающие вырубки (результат сплошных рубок леса 
после 1995 г.) занимают 11% площади территории. Долговременно производные 
сообщества (осинники, липняки, ельники, часть березняков и сосняков), форми-
рующиеся на относительно богатых суглинистых почвах, несут на себе отпечаток 
зональности. В их травостое обычно доминирует дубравное широкотравье (сныть 
обыкновенная, звездчатка ланцетовидная, осока волосистая, медуница неяс-
ная, сочевичник весенний и др.), с которым соседствуют спутники ели (кислица 
обыкновенная, майник двулистный, седмичник европейский, черника, брусника, 
золотарник обыкновенный и др.). На участках с разреженным древостоем (под-
ростом) присутствуют виды, характерные для вырубок (иван-чай обыкновенный, 
зверобои пятнистый и продырявленный) и лугов (щучка дернистая, ежа сборная 
и др.), а в увлажненных понижениях мезорельефа – гигрофильное крупнотравье 
(таволга вязолистная, крапива двудомная и др.). Среди формирующихся на более 
бедных супесчаных почвах долговременно производных боров и березняков наи-
более распространены вейниковые, орляковые и ландышевые; реже встречаются 
черничники и брусничники; местами – фрагменты боров чисто зеленомошных и 
лишайниковых (беломошников). В основном по оврагам сохранились небольшие 
фрагменты высоковозрастных лесов. Эти леса восстановились на месте сплошных 
нарушений (гарей и вырубок) первой половины XX в. Склоны оврагов обычно 
занимают боры и ельники сложные, а также близкие к ним старовозрастные осин-
ники с участием в древостое ели и сосны. В них первый ярус древостоя образуют 
сосна и ель в разных соотношениях, часто присутствует осина, иногда – береза. 
Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость лесная, 
бересклет бородавчатый, лещина обыкновенная, можжевельник, волчеягодник 
обыкновенный и др. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты обычно не 
выражены, встречаются кислица обыкновенная, майник двулистный, седмичник 
европейский, черника, брусника, золотарник обыкновенный, ожика волосистая, 
фиалка собачья, костяника, ландыш майский и др. Местами на склонах оврагов 
встречаются фрагменты ельников-черничников. Изредка верхние части склонов 
оврагов занимают боры и ельники-брусничники, в которых первый ярус древостоя 
образуют сосна и ель в разных соотношениях, обычно имеется примесь березы. 
В поймах ручьев, по дну оврагов распространены черноольшаники. В них в пер-
вом ярусе древостоя преобладает ольха черная, обычно имеется примесь березы, 
единично встречается ель, редко – ольха серая. Наиболее распространены (около 
2%) встречающиеся по поймам малых рек и ручьев низинные осоковые болота и 
влажные луга (осочники, таволжатники, двукисточниковые). Искусственные водо-
емы (пруды) занимают около 1% территории; переходные сфагновые болота и 
суходольные луга – менее 1%.
Основные объекты охраны:
1. Водоохранные и противоэрозионные леса в стометровой полосе вдоль берего-
вых линий прудов, а также в стометровых полосах по берегам малых рек, ручьев, 
оврагов.
2. Фрагменты сохранившихся высоковозрастных лесов (черноольшаников, боров и 
ельников сложных, черничников и брусничников).
3. Редкие виды животных, занесенные в Красную книгу России: аполлон и мне-
мозина; редкие виды живых организмов, занесенные в Красную книгу Нижего-
родской области: переливница большая, перламутровка дафна, перламутровка 
титания, сенница Геро, мома альпийская, слизень черно-синий, баранец обыкно-
венный, любка зеленоцветковая, манник литовский

Охраняемые зоны водных объектов, родников 
404 Источник 

Никола-
Ключ

М При-
родно-
истори-
ческий

2009 Постановление главы местного 
самоуправления Городецкого 
района Нижегородской области от 
23 декабря 2009 г. № 4676 «Об об-
разовании особо охраняемой 
природной территории районного 
значения «Источник Никола-ключ»

4,94 – – – Горо-
децкий 
муници-
пальный 
район

Админи-
страция 
Городецкого 
района

Юго-восточная окраина 
д. Белоглазово Коври-
гинского сельсовета, в 
1 км восточнее автодо-
роги Ковернино–Горо-
дец, в 500 м от р. Узола

Сохранение уникального 
природно-исторического 
объекта

Оборудованный источник с часовней и купальнями. По результатам исследований 
в водах источника выявлено содержание ионов серебра
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Памятники ландшафтного искусства
405 Памятник 

ланд-
шафтного 
искусства-
Летневская 
роща

М Ком-
плекс-
ный

2003 Постановление Земского собрания 
Борского района от 30 июля 2003 г. 
№ 46 «Об образовании на тер-
ритории Борского района особо 
охраняемой природной террито-
рии местного значения «Памятник 
ландшафтного искусства – Лет-
невская роща» и резервировании 
земельных участков, рекомендо-
ванных в качестве особо охраняе-
мых природных территорий»

5 – – – Борский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция город-
ского округа 
г. Бор

У д. Летнево Сохранение природных 
и природно-антро-
погенных объектов и 
комплексов, имеющих 
особое природное, эсте-
тическое, культурное, 
рекреационное, средоо-
бразующее и оздорови-
тельное значение

Старинные парковые посадки берез – возраст отдельных деревьев 90 и более 
100 лет, высота деревьев до 55 м, диаметр стволов до 100 см. Имеются более 
поздние посадки дикорастущих (самосевных) берез, посажены сосены, рябины, 
липы, осины, у реки посадки дубов, ольха черная, ива, на территории амбулато-
рии – яблоня, сирень, вишня, черемуха и декоративный кустарник. Пойма р. Вез-
ломы залужена и богата разнотравьем

Природно-исторические комплексы
406 Сосновая 

посадка
М При-

родно-
истори-
ческий

2010 Решение городской Думы города 
Выкса от 10 августа 2010 г. № 59 
«Об образовании особо охра-
няемой природной территории 
местного значения»

29 – – – Вык-
сунский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция г. Выкса

г. Выкса, занимает тер-
риторию больничного 
городка

Сохранение природ-
ной среды, природных 
ландшафтов и историко-
культурного значения; 
охрана объектов рас-
тительного и животного 
мира; создание условий 
для отдыха (в том числе 
массового), сохране-
ние рекреационных 
ресурсов и организация 
рационального рекреа-
ционного использования

Старинные посадки сосны обыкновенной 1905–1907 гг. Возраст сосен около 
100 лет. В северовосточной части территории сохранился сосновый бор. В юго-
западной части в районе больничного городка сформировался подрост: рябина 
обыкновенная, клен остролистный, клен американский, липа мелколистная, 
яблоня дикая, белая акация. Редко встречаются среди сосен береза бородавчатая, 
ель европейская, осина. Среди кустарников встречаются шиповник коричневый, 
боярышник кроваво-красный, ива козья. Из травянистых растений наиболее 
распространены: будра плющевидная, вероника дубравная, одуванчик обыкно-
венный, земляника лесная, крапива двудомная, подмаренник сев, лютик едкий, 
чистотел большой и др.

Территории охраняемого ландшафта 
407 Березовая 

роща – 
Школьный 
парк

М Ком-
плекс-
ный

2009 Постановление Администра-
ции города Бор Борского рай-
она от 18 августа 2009 г. № 13 
«Об утверждении паспорта на 
охраняемый природный объект 
природного комплекса города Бор 
местного значения «Березовая 
роща – Школьный парк города 
Бор»; Постановление Администра-
ции городского округа город Бор 
Нижегородской области от 11 де-
кабря 2015 г. № 6301 «Об утверж-
дении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного 
значения Территория охраняемого 
ландшафта «Березовая роща – 
Школьный парк» 

22,747 – – – Борский 
муници-
пальный 
район

Администра-
ция город-
ского округа 
г. Бор

г. Бор, ул. Красногорка, 
уч.55 Р/3. От центра 
г. Бор 1,1 км на северо-
запад, от пос. Неклюдо-
во 1,5 км на юго-восток, 
от д. Квасово 0,6 км на 
юг, от железнодорож-
ной станции Толоконце-
во 2 км на юго-восток, 
на первом километре 
вдоль автомобильной 
дороги регионально-
го значения Нижний 
Новгород–Шахунья–Ки-
ров, слева от развилки 
автомобильных дорог 
Нижний Новгород–Ки-
ров и Нижний Новго-
род–Бор–Плотинка–
Ивановское–Валки. 
Кадастровый номер участ-
ка – 52:19:0000000:887

Сохранение зеленых 
насаждений и повы-
шение их рекреацион-
ного потенциала путем 
применения комплекса 
специальных лесовод-
ственных мероприятий

Искусственно созданная посадка зеленых насаждений. На территории преоб-
ладают в основном чистые посадки березы, помимо этого местами встречается 
примесь культуры сосны, в незначительном количестве лиственницы. Лесокуль-
турные насаждения созданы ручным способом с размещением посадочных мест 
саженцев 4х4 м, с посадкой саженцев в гребень механизировано подготовленной 
борозды
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Государственные природные заказники
1 Губерлин-

ские горы
Р 2018 Постановление Правительства Оренбургской 

области от 29 марта 2018 г. № 186-п «О госу-
дарственном природном заказнике областного 
значения «Губерлинские горы»

107050,0 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район, 
городской 
округ Гай

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

В 30–40 км северо-западнее 
г. Орска. Границы: северная 
– по трассе Оренбург–Орск 
от поворота на с. Подгорное 
до поворота на с. Сара, далее 
по северной границе лесного 
массива через села Крым, 
Ижберда, Воскресеновка до 
с. Узембаево; восточная – от 
с. Узембаево по долине р. Гу-
берля до СНТ «Губерля», далее 
на восток до тригонометри-
ческого пункта 370,1, от него 
по линии электропередачи до 
дороги пос. Аккермановка– 
с. Казачья Губерля, далее по 
долине руч. Банка до бывшего 
н.п. Климовка, далее по руч. 
Климовка до детского оздоро-
вительного лагеря «Родник» у 
с. Хабарного, далее от детского 
лагеря по линии электропере-
дачи 500 кВ до базы отдыха 
р. Урал; южная – по р. Урал 
через устье р. Губерля до 
моста через р. Урал у с. Урал; 
западная – от моста через 
р. Урал у с. Урал до поворота 
на с. Подгорное трассы Орен-
бург–Орск

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
объектов животного и 
растительного мира, сре-
ды их обитания, охрана 
ункальных природных 
ландшафтов и объектов, 
а также поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Горный массив в бассейне р. Губерля (правый 
приток Урала), южная часть Уральских гор. Горы 
сильно изрезаны долиной Губерли, а также лога-
ми, оврагами и ущельями её притоков. Глубина 
некоторых ущелий – 80–100 м. Преобладающие 
высоты – 300–350 м. Горы вытянуты с севера на юг. 
Наиболее красив сильно расчлененный западный 
склон. С востока горы постепенно переходят в 
Орскую равнину. Площадь гор – около 400 кв. км. 
Самая высокая вершина – г. Поперечная. В южной 
части Губерлинские горы переходят в Мугоджары. 
Сложены горы преимущественно туфами, кремни-
стыми и глинистыми сланцами. На склонах произ-
растает степная растительность, встречаются мхи и 
лишайники. На склоне Губерлинских гор, недалеко 
от горы Поперечной находится Аккермановский 
никелевый рудник. В границах заказника находит-
ся 10 памятников природы («Озеро Меклеколь», 
«Гора Тырман-тау» «Караколь-Михайловский 
риф», «Урочище Чертово городище» и т.д.)

2 Карагай-Гу-
берлинские 
горы

Р 2018 Постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 марта 2018 г. № 185-п «О госу-
дарственном природном заказнике областного 
значения Карагай-Губерлинское ущелье»

1448,0 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Границы: северная – от исто-
ков руч. Талася, пересекает по 
водоразделу русло р. Зирек-
ла, автомобильную дорогу 
с. Новопокровка–с. Шубино, 
далее по грунтовой дороге 
до бывшего н.п. Ишаново; 
восточная – по грунтовой 
дороге от бывшего н.п. Иша-
ново до оврагов Шиповский 
и Турис, далее пересекает 
долину р. Губерля в урочище 
Владимирская Искра, далее 
по грунтовой дороге до оврага 
Аптулла; южная – от оврага 
Аптулла на северо-запад пере-
секает верховья оврага Аю-
сапкан, втомобильную дорогу 
с. Новопокровка–с. Шубино, 
верховья оврага Тимашев до 
впадения в р. Губерля оврага 
Сидоров Кафтан; западная – от 
устья оврага Сидоров Кафтан 
вдоль долины р. Губерля до 
устья оврага Талася и вдоль его 
долины до истока

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
объектов животного и 
растительного мира, сре-
ды их обитания, охраны 
ункальных природных 
ландшафтов и объектов, 
а также поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Карагай-Губерлинское ущелье с сосновым бором 
на скалах в верховьях р. Губерли, расположен-
ное среди плоской степной равнины, на которой 
высятся курганы древних кочевников-сарматов. 
Горные породы, среди которых проложено русло 
р. Губерли, представляют собой разнообразные 
сланцы протерозойской эры, которые в результате 
эрозионного разрушения образуют живописные 
скальные скульптуры, напоминающие диковин-
ных птиц и зверей. На сланцах с древних времен 
произрастает Карагайский сосновый бор – самый 
южный форпост сосны на Урале. Ущельеобраз-
ный участок в верховьях Губерли тянется почти на 
20 км до так называемых Каменных ворот, через 
которые в узкой теснине, часто меняя направление 
течения, пробивается река. В границах заказника 
расположены 2 памятника природы регионально-
го значения: «Карагайский бор и ущелье на реке 
Губерля» и «Ущелье Каменные ворота на реке 
Губерля»

*Если не указано дополнительно – в га.
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3 Био-
логический 
заказник 
«Светлин-
ский»

Р Био-
логиче-
ский

2005 Постановление Администрации Оренбургской 
области от 19.08.2005 г. № 233-п «Об органи-
зации Светлинского биологического заказника 
областного значения»; Постановление Пра-
вительства Оренбургской области от 18 марта 
2013 г. № 202-п «Об утверждении положения о 
биологическом заказнике областного значения 
«Светлинский» ( с изм. от 03.02.2014 № 56-п, от 
18.02.2016 № 114-п)

9262,6 – – – Светлинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области; управ-
ление осущест-
вляется под-
ведомственным 
министерству 
государствен-
ным казенным 
учреждением 
«Светлинский 
биологический 
заказник област-
ного значения»

Урало-Тобольское плато; гра-
ницы: северная – с северного 
мыса центрального полу-
острова западного побережья 
оз. Жетыколь к восточному 
побережью в восточном, юго-
восточном направлении – к 
точке на берегу, расположен-
ной в 1 км севернее триангу-
ляционного пункта с отметкой 
311 м; восточная – от указан-
ной точки вдоль восточного 
побережья оз. Жетыколь до 
южного берега безымянного 
мелкого озера, расположенно-
го у южного побережья оз. Же-
тыколь, далее на юг, юго-запад 
к восточному побережью двух 
мелких безымянных озер, рас-
положенных в 3,5–4 км северо-
восточнее оз. Караколь, затем 
на юго-восток к оз. Караколь и 
вдоль его восточного побере-
жья; южная – вдоль южного 
побережья оз. Караколь; за-
падная – вдоль западного по-
бережья оз. Караколь, южного, 
западного и северного берегов 
оз. Обалыколь, северо-за-
падного берега оз. Малый 
Обалыколь, северного берега 
оз. Давленколь, далее север-
нее грунтовой дороги, идущей 
от оз. Давленколь к протоке 
Казанча, затем по западному 
берегу протоки Казанча до пе-
реезда через нее, далее вдоль 
западного берега оз. Жетыколь 
до северного мыса централь-
ного полуострова. Во всех 
случаях границы заказника 
проходят на расстоянии 0,5 км 
от границы уреза приозерных 
террас. В состав заказника 
входят центральный и южный 
секторы оз. Жетыколь, оз. 
Давленколь, Обалыколь, 
Малый Обалыколь и Караколь 
с 500-метровой зоной вдоль их 
побережий, а также прилегаю-
щими к ним степными участка-
ми в границах, согласованных 
с адм. м/о Светлинский район

Сохранение, воспроиз-
водство и восстановление 
объектов животного 
мира, в том числе водных 
биологических ресурсов, 
и среды их обитания, 
а также поддержание 
целостности естествен-
ных сообществ

Небольшой участок Урало-Тобольского плато, на 
котором расположено несколько десятков круп-
ных, средних и мелких по величине водоемов, за-
нимающих бессточные котловины. Крупнейшими 
являются оз. Шалкар-Ега-Кара (диаметр котловины 
около 11 км, площадь – 9660 га) и оз. Жетыколь 
(площадь более 5000 га). Озера Кайранколь, Кара-
коль, Большой и Малый Обалыколь, Давленколь, 
Косколь, Карашаколь, Кудайколь имеют площадь 
от 100 до 1000 га. В совокупности озера образуют 
наибольшие по площади водно-болотные угодья 
области, являющиеся важнейшим местом раз-
множения местных водных и околоводных птиц, 
а также местом отдыха пролетных птиц. Осенью 
здесь может концентрироваться (в несколько 
волн) от 200 до 300 тысяч гусей, в основном бело-
лобых, пролетает от 10 до 15 тысяч краснозобых 
казарок, сотни тысяч уток и ржанкообразных. Уста-
новлено обитание порядка 220 видов птиц, 36 из 
которых внесены в Красные книги разных рангов: 
международную – 13, Российской Федерации – 
29, Оренбургской области – 6. Озера являются 
единственным в Оренбуржье местом, где гнез-
дятся кудрявый, и, возможно, розовый пеликаны, 
большой баклан, лебедь-кликун, савка, морской 
зуек, морской голубок, чеграва, а также важней-
шим районом размножения серого гуся, многих 
речных и нырковых уток, куликов, чаек и крачек. 
Зарегистрированы залеты фламинго, каравайки, 
белохвостой пигалицы, колпицы; последняя, воз-
можно, гнездится. В заказнике обитают лисица, 
корсак, енотовидная собака, ласка, сурок, барсук. 
Заходят волк, шакал, кабан, лось, косуля, очень 
редко – сайгак

Памятники природы
4 «Висячие» 

источники 
Родниковки

Р Гидро-
геоло-
гичекий 
и гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

2 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

В 1 км к юго-западу от автомо-
бильной дороги Оренбург – 
Казань

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Опорный геологический разрез отложений казан-
ского яруса. Выходы подземных вод в виде водо-
падов-каскадов. Из отвесного обрыва с высоты 
почти 8 м из кавернозных белоцветных известня-
ков и песчаников нижней пачки верхнеказанского 
подъяруса вытекают грунтовые воды, образуя 
каскад мелких водопадов. Поверхность грунтовых 
вод хорошо видима на породах обрыва, в месте 
выхода источника имеет вид крутого бугра. Видны 
два таких бугра на расстоянии около 40 м друг от 
друга, с ними связаны два каскадных источника. 
На камнях у источников образуются кальцитовые 
натеки-корки типа ониксов. На натечном кальцито-
вом цементе образуются брекчии. Дебит родника 
0,2 л/с. Вода родника слабо минерализованная – 
0,3 г/л, гидрокарбонатная, среди катионов преоб-
ладает магний. Характерна высокая щелочность 
(pH 8,36). Содержание ионов в воде родника: 
Cl– – 5,608 мг/л, (SO4)2– – 61,012, (NO3)– – 22,61, 
F– – 2,727, (NH4)+ – 1,354, Na+ – 7,719, Mg2+ – 28,261, 
Sr2+ – 1,739, Ca2+ – 69,237 мг/л 
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5 Алферов-
ский черно-
ольшанник

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

86 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Нижнекурмейский сельсловет; 
в 3,5 км к югу от с. Алферовка 
в бассейне р. Седяк; Абдулин-
ское лесничество, кв. 167 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталонный ленточный черноольшаник в пойме 
р. Седяк. Ольха преимущественно 40–45-летнего 
возраста, 11 м высотой, 16 см в диаметре. При-
месь образуют береза бородавчатая, ветла. Раз-
личные виды кустарниковых ив образуют густой 
подлесок и прирусловые заросли

6 Больше-
сурметские 
культуры 
лиственницы

Р Лесной 
и куль-
турно-
истори-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2,5 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Малосурметский сельсовет; 
в 4,5 км на северо-восток от 
с. Большой Сурмет; Абду-
линское лесничество, кв. 26, 
выд. 47, 57 ч.

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Успешный пример лесоразведения редкой для 
Оренбургской области породы – лиственницы си-
бирской. Лесонасаждения созданы в 1943–1945 гг. 

7 Зери-
клинская 
дубрава и 
лещинники

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

244 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Зериклинский сельсовет; в 
0,2 км к север-западу от с. Зе-
рикла; Матвеевское участко-
вое лесничество, кв. 78–79; 
Абдулинское лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Байрачная дубрава в левобережных верховьях 
руч. Тирис. В древостое наблюдается примесь оси-
ны, липы, березы. Древостой дуба 50–60-летнего 
возраста, до 16 м высотой и 24 см в диаметре. 
Подлесок образуют густые заросли лещины, встре-
чаются крушина ломкая, рябина обыкновенная

8 Нижнекур-
мейский утес

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Нижнекурмейский сельсовет, 
в 1,5 км к северу от с. Нижний 
Курмей; левый берег р. Кур-
мейка 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Левобережный обрыв высотой до 100 м. Вскрыты 
горизонтальнослоистые, тонкополосчатослоистые 
светло-серые известняки с прослоями серых глин – 
значительная часть разреза верхнеказанского 
подъяруса верхней перми. Дополнением этого 
разреза является разрез другого левобережного 
обрыва над Курмейкой выше по течению реч-
ки, в 1 км ниже с. Верхний Курмей, где выходят 
аналогичные породы. Является опорным разрезом 
отложений казанского яруса пермского возраста

9 Родник 
Белый 
колодец

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

В 2 км к юго-востоку от 
с. Авдеевка, на правом берегу 
р. Камыш-Садык

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Родник, бьющий в русле р. Камыш-Садак и образу-
ющий систему подводных фонтанчиков на глубине 
около 1,2 м, диаметром более 2,5 м. Плес реки 
имеет озеровидную форму. Ихтиофауна представ-
лена налимом, вьюном, пескарем, щукой, язем, 
головлем



420

№ № Название ООПТ

Зн
ач

ен
ие

П
ро

ф
ил

ь

Го
д 

со
зд

ан
ия

Нормативные правовые документы
об организации и функционировании

ООПТ

П
ло

щ
ад

ь 
О

О
П

Т,
 г

а

в 
т.

ч.
 п

ло
щ

ад
ь 

м
ор

ск
ой

 а
кв

ат
ор

ии
, 

га 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
Т10

 Муниципальное 
образование 

(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

10 Урочище 
Баба – Латка

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Малосурметский сельсовет; 
в 3,5 км северо-востоку от 
с. Большой Сурмет

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Глубокий асимметричный лесистый лог в верхо-
вьях руч. Чемизла, в обрыве которого сохранились 
остатки пещерного жилища. В настоящее время 
вход в пещеру завалился. В крутом левом борту 
местами выходят красноцветные песчаники ба-
зальной части татарского яруса пермского возраста

11 Урочище 
Гуйлисма

Р Ланд-
шаф-
тно-ги-
дрогео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

12 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Малосурметский сельсовет; 
северная окраина с. Большой 
Сурмет

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Высокая платообразная равнина, расчлененная 
глубоким логом, правым крутым бортом которого 
вскрыто около 30 м разреза верхов казанско-
го – низов татарского ярусов перми. Казанские 
отложения представлены пестроцветными тонкос-
лоистыми аргиллитами, мергелями с прослоями 
известняков и песчаников. Татарские отложения – 
песчаники и аргиллиты. На дне лога бьет мало-
дебитный (0,01 л/с) родник Бабань-Каша. Сумма 
солей составляет 320 мг/л, содержит HCO3– – 96; 
Na – 10; Ca – 26; Mg – 64 мг/экв.%

12 Форелевые 
ручьи 
с. Емелькино

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

119 – – – Абдулинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Первомайский сельсовет; 
несколько ручьев с южной сто-
роны с. Емелькино, текущих с 
юга и относящихся к бассейну 
р. Ик 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Верховья чистоводных ручьев с родниковой 
водой – левых притоков р. Ик. Здесь обитают 
ручьевая форель и европейский хариус – виды, за-
несенные в Красную книгу Российской Федерации, 
а также вьюн, налим

13 Адамовский 
степной 
вишарник

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

14,5 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет, в 5 км 
к юго-востоку от пос. Айдыр-
линский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Равнинно-степной участок с редкими для восточ-
ного Оренбуржья обширными зарослями степной 
вишни. Проективное покрытие кустарникового 
яруса составляет от 15 до 30%, высота кустов – от 
35 до 45 см. Вишарник отличается высокой уро-
жайностью и прекрасными вкусовыми качествами 
плодов. Травостой урочища образуют тонконог 
и типчак с разнотравьем из цмина песчаного, 
гвоздики Андржиевского, очитка степного, подма-
ренника русского, оносмы простейшей, люцерны 
румынской 

14 Верхнед-
жусинские 
лески на 
гранитах

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

75 – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 12 км 
к северо-востоку от с. Байму-
рат

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Урочище демонстрирует роль гранитов в форми-
ровании современных ландшафтов. Произраста-
ние березово-осиновых колков связано с трещи-
новатостью гранитов, что приводит к накоплению 
атмосферных осадков и образованию относитель-
но благоприятных лесорастительных условий. 
В окружении колков находится эталонный участок 
каменистой степи 
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15 Вишневая 
шишка

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Орен-
бургской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О 
памятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

11,2 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 9 км к 
юго-западу от с. Красноярск

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Холм-останец с абсолютной отметкой 362,3 м, с 
развалами глыб нижнепалеозойских кварцитов 
Камсакского срединного массива. Цвет кварцитов 
светло-серый, буровато-серый, в отдельных про-
слоях темно-серый от примеси пылевидного гра-
фита. Образец останцового литоморфного рельефа 
на кварцитовом субстрате 

16 Гора 
Змеиная 
(Кумыс-
Тюбе)

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

49 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Юбилейный сельсовет; право-
бережье р. Кумыс-Тюбе, в 
11 км к северо-западу от разъ-
езда Жуламансай 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Гряда меридионального простирания протяжен-
ностью 300 м, относительной высотой до 60 м. 
Сложена липарито-дацитами, которые прониза-
ны кварцевыми жилами. Вдоль юго-восточного 
подножия горы наблюдаются выходы и развалы 
жильного кварца. Канавами вскрыты кварц-
серицитовые метасоматиты и лимониты зоны 
«железной шляпы» по сульфидам. Характерная 
форма рельефа на прокварцованных и оруденелых 
эффузивах кислого состава 

17 Гора 
Змеиная (у 
с. Энбекши)

Р Геомор-
фологи-
ческий 
и гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

37 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Елизаветинский сельсовет; 
в 12 км к северо-востоку от 
с. Энбекши

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Образец мелкосопочного рельефа, контрастно 
расчлененного благодаря армирующей роли 
многочисленных кварцевых жил. Представитель 
самой значительной в регионе редкометальной 
и редкоземельной минерализации, связанной с 
черносланцевой толщей нижнего карбона и с ее 
прокварцеванием 

18 Джасайский 
осинник

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

16,3 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Аниховский сельсовет; в 7,5 км 
к востоку от с. Джасай

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Водораздельный изреженный осинник в открытой 
степи среди распаханных земель. В кустарниковом 
ярусе произрастают жимолость татарская, шипов-
ник, кизильник черноплодный 

19 Исток ручья 
Карагашки

Р Гео-
логиче-
ский и 
ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

3,2 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 8 км 
к северо-востоку от пос. Кара-
бутак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Родник, ниже которого расположен растущий 
овраг глубиной до 2,8 м. Родник питается трещин-
ными водами Карабутакского гранитного масси-
ва. Из воды родника выпадает ржавый осадок 
гидроокислов железа. В стенках оврага вскрыт 
слой торфа, залегающий либо на гранитах, либо на 
их дресве. В торфе есть древесные остатки – ветки 
до 3 см толщиной. Зафиксирован редкий для за-
сушливых адамовских степей процесс торфообра-
зования, имеющий, видимо, голоценовый возраст. 
Среди вскрытых ручьем гранитов есть гранит-пор-
фиры с кристаллами плагиоклаза до 2 см 
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20 Карабутак-
ская степь

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1300 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 3 км 
к востоку от пос. Карабутак; 
междуречье Карабутака и 
Жарлы

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Эталонный ландшафтный участок степи, пред-
ставляющий плосковолнистую равнину, сложен-
ную гранитами и их элювием. Местами на этой 
поверхности встречаются понижения и лугово-бо-
лотные западины. Растительный покров характе-
ризуется большим разнообразием, что связано с 
чередованием здесь разнотравно-кустарниковых, 
лугово-разнотравных, разнотравно-ковыльных, 
типчаково-ковыльных, полынно-типчаковых, 
петрофитных и галофитных сообществ. Типичные 
степные сообщества образуют тырса, полынок, 
триния шершавая, грудница шерстистая, люцерна 
румынская, вероника беловойлочная, желтушник 
серый, прострел раскрытый, тонконого стройный. 
В понижениях доминирует ковыль красивейший 
при участии разнотравья: лабазник шестилепест-
ный, дрок красильный, порезник сибирский, спар-
жа лекарственная, гвоздика Андржиевского, очиток 
степной, пижма тысячелистниковая и др. В Кара-
бутакской степи обитают обыкновенная лисица, 
барсук, заяц-русак, степная пищуха, степной хорь, 
горностай; гнездятся стрепет, красавка, кречетка, 
степной орел

21 Карабутак-
ские лески

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

104 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 4 км 
к северо-востоку от пос. Кара-
бутак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Три осиновых колка, сформировавшихся по за-
падинам на плоском междуречье Карабутака 
и Жарлы. Средняя высота деревьев – 12–15 м, 
диаметр – 2–25 см, сомкнутость крон – 40–50%. Ку-
стариниковый ярус образуют шиповник, бобовник, 
спирея городчатая, а по опушкам и более низким 
местам – ива серая. В травостое преобладают вей-
ник наземный, костер безостый, а также вероника 
метельчатая, зюзник европейский, кровохлебка 
лекарственная, мышиный горошек. В колки неред-
ко заходят из урочища Шийлиагаш лось и косуля

22 Карабу-
такский 
гранитный 
массив 
(скалы 
Шонкал)

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

41,6 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 2,5 км 
к северо-западу от пос. Кара-
бутак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Характерные для гранитов останцы выветрива-
ния – «каменные палатки». Гряда представляет 
типичные для гранитов формы пирамидальных 
останцов в виде бастионов, сложенных матра-
цевидными глыбами; состоит из пяти каменных 
бастионов, в каждом от двух до пяти башен, 
возвышающихся на 10–30 м над каменисто-степ-
ными склонами. Протяженность гряды – 3 км; 
сложена светло-серыми биотитовыми гранитами 
адамовского магматического комплекса, возраст 
гранитов – поздний палеозой. В гранитах отмеча-
ется много жил аплита и зон аплитизации. В рас-
щелинах растут карагана, кизильник черноплод-
ный и низкорослые березы. Наблюдается обилие 
мхов и лишайников, разнообразен видовой состав 
растительности. Березы в сочетании с гранитными 
архитектурными ансамблями выглядят оазисом 
среди степного однообразия

23 Карагачская 
степь

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2400 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 12 км 
к юго-востоку от пос. Айдер-
линский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок эталонной плакорной степи, располо-
женной в верховьях ручьев Карасу и Аулы-Сай. 
Растительность представлена в основном типча-
ково-ковылковыми сообществами с характерным 
степным разнотравьем: тысячелистник благо-
родный, подорожник степной, прострел раскры-
тый, люцерна румынская, зопник клубненосный, 
вероника беловойлочная и др. В настоящее время 
используется в качестве сенокосов
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24 Карагачский 
ольхово – 
березовый 
лес

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

59,2 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 7 км к 
юго-востоку от пос. Айдырлин-
ский; Адамовское лесничество, 
кв. 68

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Прирусловый лес, расположенный в верховьях 
р.Карагачки. Древостой из березы повислой (у 
истоков ручья), ольхи черной (ниже по течению), 
единично встречается ива белая. Изредка лес 
прорывается зарослями ивы серой с луговой 
растительностью. Кустарниковый ярус густой, об-
разован калиной обыкновенной, ежевикой серой, 
ивой козьей, ивой серой, шиповником коричным, 
смородиной черной. В травостое преобладают 
широколистные злаки (вейник наземный) и осоки, 
образующие кочкарный рельеф. Лугово-лесное 
разнотравье представлено кровохлебкой лекар-
ственной, дербенником иволистным, солодкой, 
зюзником европейским, хвощем зимующим, 
снытью обыкновенной. Благодаря повышенно-
му увлажнению в Карагачском черноольшанике 
формируются небольшие современные торфяни-
ки. Урочище является типичным рефугиумом для 
многих не характерных для степного Зауралья 
мезофильных видов растений 

25 Карагачское 
родниковое 
озеро

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,27 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 8,5 км 
к юго-востоку от пос. Айдер-
линский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Озеро родникового происхождения; чаша озера 
размером 15х20 м, глубина до 3 м. Озеро питают 
выходы трещинных вод из метаморфических 
пород нижнего палеозоя, которые наблюдаются 
в бортах широкой вытянутой низины, долины 
р. Карагачки. В сухое время года поверхностного 
стока из озера нет, а подземный осуществляется 
по пескам и супесям. На дне озерка наблюдаются 
восходящие струи, разрыхляющие песчаник и 
глинистый грунт. Во время весеннего половодья 
потоками талых вод, следующих через озерко, 
удаляются разрыхленные породы, тем самым 
способствуя углублению чаши

26 Кры-
клинский 
гранитоид-
ный массив

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

40 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Майский сельсовет; в 4–6–7 км 
к северо-востоку от с. Коскуль 
(3 утеса)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Один из древнейших и наиболее сложных по 
своему происхождению гранитоидных массивов 
Оренбуржья, на котором проявлены процессы 
гнейсирования, палингенеза и магматизации. На-
глядно проявлена многофазность формирования 
интрузии. Древние гнейсовидные полосчатые гра-
нитоиды прорваны телами молодых гранитоидов, 
имеющих наиболее лейкократовый облик

27 Культуры 
дуба в 
Шийлиагаше

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

72,6 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 12 км 
к юго-востоку от пос. Айдыр-
линский; Адамовское лесниче-
ство, кв. 51 (выд. 44,52), кв. 52 
(выд. 21), кв. 53 (выд. 12), 
кв. 57 (выд. 1)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Культуры дуба 30-летнего возраста, расположен-
ные в 1,5 км от южной окраины Шийлиагаша. 
Изредка встречается подлесок из акаций желтой. 
Высота деревьев 7–8 м, диаметр стволов – 10–
12 см. Санитарное состояние дубравы удовлетво-
рительное. Культуры дуба в урочище Шийлиагаш – 
первый в степном Зауралье опыт искусственного 
разведения дуба на значительной площади
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28 Кусемские 
Утесы

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

11 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Майский сельсовет; в 0,5 км к 
востоку от пос. Кусем

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Опорный геологический разрез отложений Ащебу-
такского вулканогенного комплекса. Преобладают 
пироксен-плагиоклазовые порфириты андезито-
базальтового состава. Имеются редкие для регио-
на пироксеновые порфириты пикритового состава 

29 Ложковый 
карьер

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

60 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Речной поссовет; в 1 км к югу 
от пос. Речной

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Образец древних, заложенных еще в палеогене, 
погребенных логов, содержащих россыпи горного 
хрусталя. Карьером вскрыты большие фрагменты 
разреза хрусталеносной россыпи – в основном 
красноцветных и пестроцветных миоценовых 
«кавардачных» глин с щебнем и галькой. Встреча-
ются обломки некондиционного горного хрусталя 
и молочно-белого кварца. Карьер – практически 
единственный хорошо вскрытый разрез погребен-
ных ложковых россыпей Оренбуржья

30 Малый 
Шонкал

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

7,2 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 1,5 км 
к северо-востоку от пос. Кара-
бутак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Типичные для гранитов останцы выветривания – 
«каменные палатки», возвышаются на 4–6 м над 
прилегающей равниной. Граниты относятся к ада-
мовскому интрузивному комплексу позднепале-
озойского возраста. В гранитах встречаются жилы 
аплитов. Растительность представлена одиночны-
ми березками, кустами кизильника черноплодного 
и типичными степными петрофитами

31 Маячные 
осины

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

3,1 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Обильновский сельсовет; в 
10 км к северо-востоку от 
пос. Новосовхозный

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Одиночный осиновый колок – крайний юго-восточ-
ный форпост лесной растительности в Оренбург-
ской области. Хорошо видимый ориентир

32 Мраморный 
утес на 
р. Джуса у 
пос. Слюдя-
ной

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

15 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Теренсайский сельсовет; 
правобережье р. Джуса напро-
тив пос. Слюдяной

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Один из немногочисленных выходов мрамориро-
ванных известняков нижнего карбона, заполняю-
щих Джусинско-Акжарский грабен. Геологический 
разрез вскрыт р. Джусой. В известняках наблюда-
ются жилы кальцита 
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33 Мраморный 
утес на 
р.Джуса у 
пос. Юби-
лейного

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

11 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Юбилейный сельсовет; южная 
окраина пос. Юбилейный

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Высокий обрыв на правом берегу р. Джуса – опор-
ный разрез серых мраморизованных известняков 
нижнего карбона (турнейско-визейских) Джусин-
ско-Акжарского грабена

34 Обрыв 
Семицветка

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

8 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Речной поссовет; в 2 км к севе-
ро-западу от пос. Речной

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Приречный обрыв на правобережье Жаман-Акжа-
ра, сложенный в основном глинами с примесью 
кремнистой муки (маршаллита). Преобладающие 
тона окраски глин: вишнево-красный, сиреневый, 
охристый различной густоты, белый, малиновый 
и др. Глины Семицветки относятся к речным и 
озерным отложениям мезозоя, в них встречается 
крупная речная галька. В низах разреза обнажены 
отложения типа «беликов» – каолиновые белые 
глины с маршаллитом, щебнем кремней и редкой 
галькой. Выше залегает пестроцветная, в основном 
глинистая толща, в которой изредка встречается 
щебень кремней и хорошо окатанная кварцевая 
галька. Много стяжений лимонита. Слоистость 
сильно нарушена, местами падение слоев почти 
вертикальное. Толща, возможно, является анало-
гом синарской свиты мезозоя. Опорный разрез 
мезозойских рыхлых отложений обрыва является 
современником эпохи интенсивного россыпеобра-
зования на Урале. Обрыв содержит ценнейшую 
информацию о периоде образования и локали-
зации золотых, хрустальных и других россыпей 
редких металлов Южного Урала

35 Родник 
Ащельсай 
(Аслисай)

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 3,5 км 
к западу-северо-западу от 
с. Нижняя Кийма

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Выходы подземных вод в днище лога, проложен-
ного по гранитам. Родник дренирует трещинные 
воды гранитов и их элювия и имеет рассредото-
ченный характер, постепенно собираясь в ручей 
с постоянным водотоком. Один слабый выход 
из-под гранитных глыб используется для питья 

36 Три скалы на 
р. Кийма

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

8 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Адамовский поссовет; в 
0,5–2,2 км к западу-северо-за-
паду от с. Нижняя Кийма

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Три выхода гранитов адамовского интрузивно-
го комплекса в обрывах над р.Киймой высотой 
до 8 м. В гранитах изредка встречаются жилы 
аплита. Хорошо проявлена типичная для гранитов 
матрацевидная отдельность, размеры блоков 
составляют 0,3–0,7х3–4 м. У р.Киймы типичная 
долина малого водотока зоны сухих степей, четко 
выражена пойма шириной до 50 м и I терраса 
шириной до 40 м. Прирусловая часть поймы густо 
зарастает кустарниками с отдельными деревьями 
вяза и ветлы. Русло реки прерывистое и состоит из 
глубоководных озеровидных плесов
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37 Урочище 
Акташка

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

35,2 – – – Адамовский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Совхозный сельсовет; в 4 км 
к северо-востоку от пос. Со-
вхозный

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Две раздельно меридионально вытянутые гряды, 
образованные кварцевыми жилами длиной до 
800 м. Развалы жильного кварца покрывают вер-
шины гряд, глыбы кварца достигают в попереч-
нике 4 м. Видны две генерации кварца: ранняя 
представлена слегка обохренным кварцем, позд-
няя – молочно-белым. В русле Акташки обнажают-
ся вмещающие раннекаменноугольные граниты, 
которые рассекаются дайками темно цветных 
лампрофиров мощностью до 4 м. Урочище явля-
ется ярким примером рельефообразующей роли 
кварцевых жил

38 Гора Корсак 
– Бас (Лисья 
голова)

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

15 – – – Акбулакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Шаповаловский сельсовет; в 
13 км к юго-востоку от с. Ша-
повалова

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Опорный разрез отложений меловой системы. 
Одиночная столовая гора – отрезанный ложко-
вой эрозией от соседнего плато блок размером 
500х150 м. Абсолютная отметка 310,3 м, превы-
шение относительно балки Сарыбулак – 110 м. 
Гора отдаленно напоминает голову лисы. Крутые 
склоны горы украшены уступами и карнизами. 
Гора сложена сероцветными тонкослоистыми 
глинами, алевролитами и тонкозернистыми 
песчаниками альбского яруса мела – породами 
мелководно-морского происхождения. У горы 
есть пьедестал, сложенный более темными и 
почти черными глинами. Столовая форма горы, ее 
пьедестал и мелкие карнизы на склонах возникли 
благодаря повышенной прочности ожелезненных 
прослоев. Эти прослои бронируют ниже лежащие 
глинистые слои, спасая их от быстрого размыва. 
Прекрасно обнаженный разрез горы является 
опорным при изучении отложений альбского века 
мелового периода. Крутые склоны горы по форме 
и масштабам сопоставляются с чинками пустынь 
Средней Азии. Гора вместе с ее окрестностями 
является едва ли не крайним северным проявле-
нием чинкового рельефа

39 Гора Тасуба 
(Тас-Тубе)

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

50,6 – – – Акбулакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Каракудукский сельсовет; 
в 4,2 км к северо-западу от 
пос. Юрьевский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Типичное останцовое возвышение, связанное с 
эоценовыми кварцитами. Изрезанный логами 
сырт на междуречье Бурти, Уртабурти и Илека 
с высшей отметкой 328,9 м. Холмы и гривы на 
водоразделах покрыты развалами глыб кварцито-
конгломератов, отдельные глыбы имеют размер 
до 4-8 м и образуют каменные гряды высотой до 
4 м. На склонах встречаются небольшие березо-
во-осиновые рощицы. На горе обитают барсук, 
корсак, степная пищуха, гнездится степной орел, 
а в рощицах – курганник. В границах памятника 
природы сохраняются эталоны каменисто-степной 
растительности

40 Покровские 
меловые 
горы

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский и 
ботани-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

142,7 – – – Акбулакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Мичуринский сельсовет; се-
верная окраина с. Покровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Изрезанный логами правый коренной склон до-
лины р. Белой у с. Покровка, сложенный писчим 
мелом, который образовался в море маастрихт-
ского века мелового периода. У подножий склонов 
среди скатившихся сверху обломков мела встре-
чаются россыпи «чертовых пальцев» – ростров бе-
лемнитов. В урочище представлена значительная 
часть разреза меловой толщи. Оно является свое-
образным типом ландшафта на меловом субстра-
те, а также местом произрастания редких видов 
кальцефитной флоры (ежовник меловой, левкой 
душистый, пупавка Корнух-Троцкого, парнолистник 
крупнокрылый и др.)
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41 Родник 
– исток 
р. Карагачки

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

4 – – – Акбулакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Федоровский сельсовет; в 9 км 
к северо-западу от с. Федо-
ровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Источник подземных вод из песков казацкой свиты 
эоцена, может служить эталоном водоносного 
горизонта этой свиты. По данным 2008 г., содер-
жание ионов в воде родника: Cl– – 31,947 мг/л, 
(SO4)2– – 48,741, (NO3)– – 29,259, (NH4)+ – 0,321, K+ – 
9,843, Na+ – 7,962, Mg2+ – 8,4, Ca2+ – 55,467 мг/л

42 Сагарчин-
ская лесная 
дача

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

145 – – – Акбулакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Сагарчинский сельсовет; севе-
ро-западная окраина с. Сагар-
чин; Акбулакское лесничество, 
кв. 1

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Самый крупный естественный лесной массив на 
юге Оренбургской области. Находится в пойме 
р. Илека у подножия крутого обрыва II-ой над-
пойменной террасы Илека. Около 60 га занимают 
заросли черной ольхи, которая растет небольшими 
группами по буграм-коблам, возвышающимся над 
болотом. Ольха в возрасте 55–65 лет имеет высоту 
более 20 м и диаметр – до 40 см. Кроме черной 
ольхи, произрастают тополь белый, ива белая. Ку-
старниковый ярус образуют шиповник коричный, 
жостер слабительный, смородина лесная, калина, 
черемуха. Значительные площади в урочище 
занимают низинные тростниковые и кочкарно-осо-
ковые болота. Здесь обитают болотная черепаха, 
ондатра, бобр, гнездятся орел-могильник, филин, 
ушастая и болотная сова, козодой и множество 
других видов птиц

43 Урочище 
Верховья 
Карагачки

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

15 – – – Акбулакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новопавловский сельсовет; 
в 7,8 км к северо-западу от 
с. Федоровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Обрыв оврага – истока р. Карагачка, в котором 
вскрыт опорный геологический разрез отложений 
казацкой свиты эоцена, состоящий в основном 
из кварцевых песков. В вершине оврага вскрыто 
налегание на пески красноцветных глин миоцена. 
Особенностью разреза является яркая вторичная 
окраска песков: вишнево-красная, малиновая, 
охристо-желтая, лимонно-желтая. В эоценовых 
песках встречаются также темные прослои, обо-
гащенные зернами рудных минералов, чаще всего 
лейкоксена, реже циркона. Вблизи оврага раз-
ведано Карагачинское месторождение кварцевых 
песков. Эталон балки на песчаном субстрате

44 Урочище 
Карагач

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

116,8 – – – Акбулакский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Шаповаловский сельсовет; 
в 4,3 км к северо-востоку от 
пос. Вершиновка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Уникальный лесо-болотный комплекс, состоящий 
из черноольшаника, зарослей кустарниковых ив и 
ивы белой (ветлы). К черноольшанику примыкает 
кочкарно-вейниковое болото. Ширина урочища от 
50 м до 400 м, протяженность – 7,5 км. В средней 
части урочища имеется остров с лугово-степной 
растительностью. Урочище изобилует родниковы-
ми выходами и мочажинами. Имеются глубоко-
водные плесы-омуты, где обитают линь, щука, 
карась, болотная черепаха. Местами ручей раз-
бивается на рукава, образуя уникальные недоступ-
ные острова с пышной луговой растительностью. 
Лесная растительность страдает от степных палов. 
В южной части урочища расположены бахчевые и 
огородные поля арендаторов, которые используют 
родниковые озера для орошения
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комплексов и объектов охраны

45 Андреевские 
рудники

Р Ланд-
шаф-
тно-
архео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

181 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ждановский сельсовет; в 
5,5 км к юго-востоку от пос. Эн-
гельс

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Андреевские рудники являются северным продол-
жением Паникинских рудников, расположенных 
в Октябрьском районе, входящих в свою очередь 
в Каргалинскую группу рудников. В результате 
древних (II–III тысячелетия до н.э. и XVIII в н.э.) 
разработок медистых песчаников и последующих 
периодов восстановления сформировался своео-
бразный горнотехнический ландшафт. В отвалах 
часто встречаются штуфы медистых песчаников 
и окаменелой древесины с налетом малахита. 
Имеют большое значение для изучения истории 
заселения территории современной Оренбургской 
области, освоения рудников и формирования 
горнорудного центра

46 Бабиадский 
яр

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

50 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Александровский сельсовет; 
северная окраина с. Алексан-
дровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Является опорным геологическим разрезом, в 
котором представлены две толщи осадочных по-
род. Нижняя толща мощностью до 12 м сложена 
плитчатыми полосчато-горизонтальнослоистыми 
красными аргиллитами, беловато-серыми из-
вестняками; встречаются дырчатые известняки с 
ризолитами. Подчиненное положение в разрезе 
занимают мергели, алевролиты и песчаники. В 
отдельных слоях отмечаются сиреневые, фиоле-
товые и розовые тона окраски. Верхняя толща 
мощностью до 15 м представлена красноцвет-
ными однородными песчаниками местами, с 
косой однонаправленной слоистостью. В подошве 
этой толщи встречаются линзы конгломерата с 
аргиллитовыми гальками-катунами. Нижняя толща 
является верхами казанского яруса, а песчаники 
относятся к большекинельской свите татарского 
яруса 

47 Висячий 
камень

Р Геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Хортицкий сельсовет; в 6,5 км 
к юго-западу от с. Рощепкина

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Останец выветривания, который представляет со-
бой выходы красноцветных песчаников татарского 
яруса верхней перми в виде глыб и карнизов на 
стенах балки. Это 6-метровая торчащая глыба с 
2-метровым козырьком, нависающим над степной 
балкой. В основании находится слой конгломерата 
из красных глиняных катунов. Редкая для Общего 
Сырта форма выветривания

48 Каменные 
решетки у 
с. Каменка

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

3 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ждановский сельсовет; в 1 км 
к северу от с. Каменка, право-
бережье р. Малый Уран

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Опорный геологический разрез. Обнажение пред-
ставляет собой почти отвесный правобережный 
обрыв над р.Малый Уран высотой до 50 м. В ос-
новании обрыва, из-под осыпей выходят красноц-
ветные аргиллиты и глины с тонкими прослоями 
светло-серых известняков. Выше осыпи – стена, 
сложенная красноцветными песчаниками, мощ-
ность которых достигает 20 м. В них наблюдаются 
тонкие прослои красных аргиллитов и один про-
слой светло-серого известняка. Поверхность обры-
ва в характерных для песчаников формах выве-
тривания и дефляции в виде ячей и ниш, овальных 
выступов и карнизов. Массивными песчаниками 
сложена огромная линза, кверху которой залегают 
тонкоплитчатые песчаники мощностью до 5 м. От-
ложения относятся к нижнетатарскому подъярусу 
верхней перми



429

№ № 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

 а
кв

ат
ор

ии
, 

га 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
Т10

 Муниципальное 
образование 

(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

49 Карма-
линские 
рудники

Р Ланд-
шаф-
тно-
архео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

256 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Марксовский сельсовет; в 3 км 
к юго-западу от пос. Энгельс

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Памятник выделен с целью сохранения старых гор-
ных разработок, связанных с разработками меди-
стых песчаников в XVIII в., возможно, и в бронзо-
вом веке. Эти рудники являются северо-западным 
окончанием полосы старых разработок медистых 
песчаников, которая приобрела мировую извест-
ность под названием Каргалинских рудников

50 Овраг Сипай Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Орен-
бургской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О 
памятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

63 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Хортицкий сельсовет; вытянут 
к северу от с. Канцеровка на 
2,5 км

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Характерное для региона овражное урочище с 
живописными облесенными склонами. Глубина 
оврага достигает 15 м. В левобережном склоне 
наблюдаются выходы красноцветных пород (в 
основном песчаников) татарского яруса пермского 
возраста

51 Родник 
Гремучий

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

1 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Александровский сельсовет; 
в 3,5 км к северо-востоку от 
Александровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Классический нисходящий источник, выбиваю-
щийся из почти отвесной стены-обрыва, образует 
родниковый водопад высотой 3 м. Большая часть 
воды направлена в металлические трубы, часть 
воды образует искусственный каскад, стекая по 
металлическим ступеням. Возле родника обо-
рудована беседка. Водоносные породы в обрыве 
представлены трещиноватыми горизонтально-по-
лосчатослоистыми плитчатыми красноцветными 
аргиллитами, алевропесчаниками, светло-серыми 
известняками и известковистыми песчаниками 
верхнеказанского подъяруса верхней перми. В 
обнажении отчетливо видно, что поверхность 
грунтовых вод имеет куполовидную форму, струи 
родника стекают с вершины купола. Дебит состав-
ляет 1,5 л/с, вода имеет сухой остаток 2,32 мг/л, 
гидрокарбонатно-натриевый состав 

52 Султакай-
ские Утесы

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

2 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Султакаевский сельсовет; 
в 1,5 км к юго-востоку от с. Сул-
такай, вниз по р.Султакай

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Отвесные обрывы (стены) высотой до 35 м и 
общей протяженностью до 400 м на левобережье 
р. Султакай, в которых прекрасно обнажена значи-
тельная часть разреза верхнеказанского подъяру-
са. Преобладают тонкослоистые до листоватослои-
стых красноцветные с сиреневыми и фиолетовыми 
оттенками аргиллиты и глины. Подчиненное 
значение в разрезе имеют зеленые песчаники и 
алевролиты, белые и розово-белые известняки и 
мергели. Слоистость идеально горизонтальная, 
ритмичная, мощность ритмопачек от 20 до 50 см. 
В основании ритма лежит либо зеленый песчаник, 
либо красная глина, в кровле – белый известняк 
или мергель. Суммарная вскрытая мощность 
разреза достигает 35 м. Продолжением данного 
разреза (вверх по стратиграфической колонке) 
является разрез Юртаевской Красной горы. Отли-
чительной чертой обнажений является идеально 
правильная геометрия линий слоистости. На про-
тяжении 400 м нет отклонений от горизонтального 
положения тонких цветных слоев
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53 Тукайский 
липняк 

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

24 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Тукаевский сельсовет; в 3,2 км 
к северу от с. Тукай; Алексан-
дровское участковое лесниче-
ство, кв. 25 (выд. 9, 16)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталон байрачно-приводораздельных лесов Обще-
го Сырта. Липовый лес с хорошо сохранившимся, 
характерным для широколиственных лесов под-
леском и травяным покровом

54 Урочище 
Козлоуха

Р Ланд-
шаф-
тно-ре-
креаци-
онный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

116 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Александровский сельсовет; 
в 8,3 км к северо-востоку от 
с. Александровка; верховья 
руч. Козлоуха

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сложное урочище в верховьях руч.Козлоуха, со-
четающее березово-липовые колки, обрывистые 
берега ручья и лугово-степные участки, богатые 
клубникой и степной вишней. Имеет важное ланд-
шафтно-рекреационное значение для жителей 
райцентра и окрестных сел 

55 Урочище 
Петровские 
горы

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

20 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Марксовский сельсовет; в 4 км 
к востоку от с. Исянгильдино, 
участок долины р. Ток с высо-
ким правым берегом

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок долины р.Ток, включающий высокий кру-
той правый берег и залесенную пойму. На склоне 
отмечаются выходы красноцветных песчаников в 
виде скал высотой до 6 м с грибовидными фор-
мами выветривания. На урезе воды наблюдаются 
небольшие выходы плитчатых известняков. Пойма 
залесена, здесь произрастают ива белая, белый и 
черный тополь, клен. Имеются поселения бобров

56 Федоров-
ские овраги

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ждановский сельсовет; в 
2,2 км к юго-западу от с. Ка-
менка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Два правобережных отвершка Федоровского овра-
га, впадающего слева в р. Малый Уран. Короткие 
овраги протяженностью чуть более 1 км глуби-
ной до 20 м. В бортах обнажены красноцветные 
песчаники и аргиллиты, в вершинах вскрывается 
рыхлая толща суглинков с галечником в основании 
мощностью до 6 м

57 Яфаровский 
яр

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2 – – – Александров-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Яфаровский сельсовет; право-
бережный обрыв над р. Зиган-
ник, в 1,6 км к юго-западу от 
с. Яфарово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Опорный разрез четвертичных отложений – р. Зи-
ганник в Яфаровском яру обнажает четвертичные 
отложения конуса выноса, состоящие из суглинков 
с прослоями щебня и плохо окатанного галечника. 
Геологический разрез демонстрирует четвертич-
ные геологические процессы и осадконакопление
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58 Бабин-
цевский 
обрыв на 
р. Кондузле

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

3 – – – Асекеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Красногорский сельсовет; в 
1 км к северо-западу от с. Ба-
бинцево Грачевского района

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Правобережный обрыв на р. Кондузла, сложенный 
отложениями малокинельской свиты верхнета-
тарского подъяруса пермской системы. Опорный 
разрез представлен переслаивающимися красно-
бурыми глинами, бурыми и зеленовато-серыми 
песчаниками, светло-серыми известняками и 
известковистыми мергелями. В серых песчани-
ках установлено медное оруденение – налеты 
медной зелени. В разрезе обнаружены остатки 
пермских наземных позвоночных: Chroniosaurus 
sp., котилозавров сем. Nyateroleteroidea, крупных 
парейазавров. В памятнике природы сохраняется 
опорный геологический разрез, имеющий важное 
стратиграфическое, петрографическое и палеонто-
логическое значение

59 Большекис-
линский яр

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

5 – – – Асекеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Алексеевский сельсовет; в 
1,4 км к северу от с. Алексее-
во; правый берег р. Большая 
Кисла

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

В четырех высоких (до 40 м) правобережных 
обрывах вскрывается опорный разрез боль-
шекинельской свиты татарского яруса верхней 
перми. Преобладающие породы – красноцвет-
ные аргиллиты (в отдельных прослоях и пятнах 
зеленовато-светло-серые), алевролиты, мергели, 
мелкозернистые песчаники. Слоистость чаще всего 
нормальная горизонтальная, тонкая. В тонкосло-
истой аргиллитовой толще залегают мощные (от 
5 до 10 м) линзы косослоистых среднеразнозер-
нистых красновато-коричневых песчаников. При 
осмотре с поверхности I-ой террасы р.Большой 
Кислы хорошо видны размеры и форма мощных, 
но быстро выклинивающихся песчаниковых линз

60 Верхнеза-
глядинский 
Кинельский 
яр

Р Гео-
логиче-
ский и 
ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

79 – – – Асекеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Заглядинский сельсовет; в 1 км 
к северо-востоку от с. Верхне-
заглядино, на правом берегу 
р. Большой Кинель

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Эталонный участок типичного для Самарского и 
Оренбургского Заволжья рельефа с расчленени-
ем почти горного типа. В урочище отмечаются 
коренные выходы песчаников, осыпи и оплывины 
аргиллитов и мергелей. Склон изрезан короткими 
(до 1,5 км) и глубокими логами. Между логами 
расположены узкие гривы, заканчивающиеся в 
сторону реки крутыми «лбами», на которых луч-
шая обнаженность пластов коренных пород. В об-
нажениях представлена часть стратотипического 
разреза большекинельской свиты татарского 
яруса перми. Преобладающие горные породы – 
красноцветные аргиллиты, алевролиты, мергели. 
Линзы красноцветных песчаников занимают не 
более 30% разреза. Геологический памятник при-
роды, является частью стратотипического разреза 
большекинельской свиты татарского яруса перми 

61 Золотой 
родник

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Асекеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Лекаревский сельсовет; в 
0,3 км к северу от с. Золотой 
Родник

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Оборудованный источник на восточной части Об-
уховского леса. Выходы грунтовых вод относятся к 
водоносному комплексу татарского яруса перми. 
Имеет важное значение для жителей близлежа-
щих сел в качестве источника водоснабжения и 
рекреации
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62 Петровские 
одиночные 
сосны

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10,65 – – – Асекеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Лекаревский сельсовет; в 
1,1 км к югу от с. Петровка, 
вблизи кв. 61 Асекеевского 
лесничества

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Реликтовые одиночные сосны, разбросанные по 
сыртово-увалистому междуречью. Возраст сосен 
150–250 лет, высота 17–25 м, диаметр 30–60 см

63 Троицкий 
родник

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Асекеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Юдинский сельсовет; северо-
западная окраина с. Мияцкое

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Мощный оборудованный ключ, изливающий воду 
из песчаников и конгломератов татарского яруса 
перми. Является источником водоснабжения и 
рекреации для жителей близлежащих сел 

64 Урочище 
Большое 
и Малое 
Лебединое

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

37,83 – – – Асекеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Юдинский сельсовет; в 2,6 км 
к северо-востоку от с. Троиц-
кое, правобережье р. Малый 
Кинель

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Степные блюдца-западины диаметром соот-
ветственно 600 и 300 м, происхождение впадин 
которых не выяснено. По периметру западин отме-
чаются отдельные куртины зарослей ивы и осины. 
Во влажные годы в западинах разливаются озера, 
привлекающие многочисленных водоплавающих 
птиц, в том числе лебедей, в более сухие – это 
кочкарно-травянистые болота с небольшими 
мочажинами
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65 Гора 
Верблюжка 
(Дюяташ)

Р Ланд-
шафт-
ный и 
геоло-
го– гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

18 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Донской сельсовет; в 3 км к 
западу от с. Донское

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Трехглавая гора-останец, абсолютная отметка 
высшей точки 329,4 м, высота над урезом воды в 
р. Урал – 198,4 м. Практически с любой стороны 
заметны только две наиболее значительные вер-
шины, за что гора и получила свое название. Гора 
сформирована за счет эрозионной работы р. Урал 
и ее притока р. Елшанки, которые перепилили 
поперек антиклинальную складку – Курмаинскую 
антиклиналь. Эта узкая и длинная антиклиналь в 
рельефе хорошо выражена как пара параллельных 
гряд, отстоящих одна от другой на расстоянии 
около 1 км, которые тянутся к северу более чем на 
25 км и уходят в Башкирию. Западный склон горы 
пологий и заканчивается обрывом, нависающим 
над поймой Урала. В обрыве хорошо обнажены 
слои курмаинской свиты. Это в основном тонкос-
лоистые известняки, неравномерно окремнелые. 
Среди тонких слоев в верхней части обрыва за-
легает более мощный (до 0,8 м) слой, состоящий 
из известняковой брекчии – турбидита. Этот слой 
наиболее жесткий, он образует самые заметные 
скальные останцы на вершинах гряд Верблюд-го-
ры. Восточный склон горы крутой, здесь наблюда-
ется крутое и даже подвернутое залегание слоев 
курмаинской свиты. Растительный покров образу-
ют разнообразные петрофитно-степные сообще-
ства с участием редких для Оренбургской области 
и России видов растений. На территории выяв-
лено 7 видов сосудистых растений, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации: полынь 
солянковидная, рябчик русский, копеечник Раз-
умовского, ирис низкий, тонконог жестколистный, 
ковыль красивейший, ковыль Залесского; 9 видов 
сосудистых растений, занесенных в Красную книгу 
Оренбургской области: клаусия солнцепечная, 
пырей инееватый, копеечник серебристолистный, 
цмин песчаный, овсец пустынный, зайцегуб остро-
дольный, прострел раскрытый, козлобородник 
окаймленнолистный, парнолистник перистый

66 Гора 
Маячная

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

339 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Донской сельсовет; в 1 км к 
юго-западу от с. Верхнеозер-
ное

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Эрозионный холм-останец на правобережье Урала 
с высшей абсолютной отметкой 284,8 м, высота 
над урезом воды в р. Урал 158,2 м. Холм сложен 
красноцветными песчаниками и конгломератами 
блюментальской серии нижнего триаса, преоб-
ладают конгломераты. Лучшие обнажения этих 
пород с южной и юго-восточной стороны горы: 
один – в обрыве над затоном Урала, второй – в 
обрыве над поймой. Падение слоистости запад-
ное под углом около 30°. Разрез горы Маячной 
является частью крупного предгорного конуса 
выноса триасового палеопотока. По склонам горы 
развиты разнотравно-каменисто-степные сообще-
ства с доминированием ковыля красивейшего 
и заросли степных кустарников: вишня степная, 
карагана кустарниковая, спирея городчатая, 
шиповник, миндаль низкий, жимолость татарская. 
На северном склоне и вблизи вершины отмечена 
колония сурков. Объектом охраны служат опорные 
геологические разрезы и ландшафтный комплекс 
разнотравно-каменистых степей

67 Донской 
дубняк (как 
тип леса)

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

7,3 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Донской сельсовет; в 2,5 км 
к югу-западу от с. Донское; 
Гипсовское участковое лесни-
чество, кв. 26 (выд. 22) 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Крайнее восточное местопроизрастание дуба в до-
лине Урала. Состоит из двух урочищ. Дубовый ко-
лок у подножия г. Верблюжка, и дубово-липовый 
лес с примесью тополя черного, вяза шершавого, 
черемухи, ветлы в пойме Урала. Возраст насаж-
дений 45 лет, высота дуба – 15–17 м, диаметр – 
20–22 см, бонитет – III, IV



434

№ № 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

 а
кв

ат
ор

ии
, 

га 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
Т10

 Муниципальное 
образование 

(АТО)

Ведомственная 
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комплексов и объектов охраны

68 Карстовое 
поле 
Жанатаускен

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

231,2 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Бурлыкский сельсовет; в 9 км 
к юго-западу от пос. Красноу-
ральск

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок северо-западного продолжения Кзыла-
дырского карстового поля. В структурно-тектони-
ческом отношении расположено в пределах север-
ной части Бурлинской моноклинали. Кунгурские 
гипсы активно закарстованы – на участке отмечено 
более 35 воронок, преимущественно провального 
происхождения. В долине р. Бурли и ее притоков 
наблюдаются расширения поймы, места разгрузки 
трещинно-карстовых вод. Отмечена одна неболь-
шая горизонтальная пещера, протяженностью 
21,7 м. В бортах воронок и логов наблюдаются 
обнажения гипсовой толщи. Гипсы плойчатос-
лоистые, переслаиваются с зеленовато-серыми 
глинами и мергелями. На гипсовом субстрате об-
разовалась специфическая кальцефитно-петрофит-
ная растительность, в сложении которой участвуют 
редкие виды (полынь солянковидная, ковыль 
Залесского, качим Патрена и др.)

69 Малое 
Косымское 
ущелье

Р Ланд-
шафт-
ный и 
гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

45 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Донской сельсовет; в 8 км к 
северо-востоку от с. Верхнео-
зерное

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Глубокое (до 60 м) V-образное ущелье с эрози-
онными останцами. В геологическом отношении 
урочище является опорным разрезом, аналогом 
г. Верблюд и Нос-горы – стратотипов сакмарского 
яруса и курмаинской свиты ассельского яруса. От-
ложения этих стратотипов, в основном известняки, 
вскрыты на склонах ущелья и в останцах. Выде-
ленный участок ущелья длиной 600 м, шириной до 
200 м. В верховьях сохранился березово-осиновый 
колок, а также отдельные деревья вяза и кусты жи-
молости. Установлено гнездование степного орла, 
степной пустельги, курганника. Памятник природы 
имеет важное значение в сохранении петрофит-
ной и редкой кальцефитной флоры региона

70 Овраг 
Блюменталь

Р Гео-
логи-
ческий 
(страти-
графи-
ческий)

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

60 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ключевский сельсовет; трех-
километровый отрезок оврага 
в 0,5 км к востоку от с. Блю-
менталь

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Типовой разрез нижней (копанской) свиты, 
вскрытый на протяжении почти 3 км оврагом 
Блюменталь выше одноименного села. В раз-
резе преобладают красноцветные косослоистые 
песчаники с линзами конгломератов, в верхах с 
прослоями глин. Мощность свиты в стратотипе – 
55 м, местами в Предуральском прогибе достигает 
590 м. В стратотипическом разрезе найдены кости 
лабиринтодонта Benthosuchus uralensis Otschew, 
который характерен для индского яруса (ветлуж-
ской серии) триасового возраста

71 Овраг 
Кзылоба

Р Гео-
логи-
ческий 
(страти-
графи-
ческий)

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

225 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ключевский сельсовет; участок 
оврага напротив с. Андреевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Стратотип верхней (кзылсайской) свиты в овраге 
Кзыл-Оба напротив с. Андреевки; базальная часть 
свиты вскрыта в овраге Консу. В стратотипическом 
разрезе найдены кости Wetlugosaurus kzilsajеnsis 
Otschev, Microchemus, Chasmatosuchus, что позво-
ляет относить свиту к ветлужской серии. Мощность 
свиты 40–330 м. Общая мощность блюметальской 
серии в стратотипических разрезах 505 м

72 Овраг Консу Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

40 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ключевский сельсовет, в 4 км к 
юго-востоку от с. Старицкое

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Стратотипический разрез среднеблюментальской 
подсвиты – красноцветные песчаники и конгло-
мераты, вскрытый в бортах оврага. Базальные 
песчаники этого горизонта с размывом ложатся 
на подстилающие породы копанской свиты или 
татарского яруса перми. Характерная ископаемая 
фауна – лабиринтодонты Benthosuchus suskini Efr., 
редкие Tupilacosaurus sp., Thoosuchus sp., рептилии 
Tichvinskia sp. Мощность свиты 30–370 м
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73 Озера 
Косколь

Р Гидро-
логиче-
ский и 
ланд-
шаф-
тно-
орнито-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

25 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Бурлыкский сельсовет; в 13 км 
к юго-западу от пос. Бурлык-
ский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Два крупных карстовых пресноводных озера. Пло-
щадь северного озера в межень 15 га, южного – 
12 га, средняя глубина озер 1,5 м, максимальная 
2,5 м. Дно озер покрыто мощным слоем ила, его 
мощность превышает 0,5 м. Озера расположены 
в долине руч. Тузлукколь, в 5 км выше Соленого 
урочища. Впадины озер, как и воронки Соленого 
урочища, являются провальными карстовыми фор-
мами. Вода в озерах Косколь пресная слабомине-
рализованная – от 0,13 до 0,26 г/л. Питание за счет 
атмосферных осадков. Химический тип воды для 
Северного Косколя – содовый, для Южного Коско-
ля – сульфатно-натриевый. Растительные сообще-
ства представлены преимущественно водными и 
околоводными видами – сусак зонтичный, горец 
земноводный, камыш Табернемонтана, тростник 
обыкновенный, калужница. На озерах и вблизи 
них гнездятся и обитают несколько видов уток, 
красавка, кречетка, большая выпь, лебедь-шипун, 
чомга, лысуха. В водоемах обитают болотная чере-
паха, а из рыб – карась и карпос. Озеро Северный 
Косколь входит в километровую охранную зону 
участка государственного заповедника «Оренбург-
ский» – «Буртинская степь»

74 Соленое 
урочище

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

28 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Бурлыкский сельсовет; в 8 км к 
юго-западу от пос. Бурлыкский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Заболоченный солончаковый участок днища 
долины р. Тузлукколь длиной 1,9 км и шириной 
от 120 до 750 м. Солончак имеет геологическое 
происхождение и связан с близким залеганием 
к поверхности солей и гипсов кунгурского яруса 
перми в ядре соляного купола. Гипсы обнажены 
в левобережном обрывчике над солончаком, 
высота обнажения – около 4 м. В гипсах наблюда-
ются карстовые карманы, заполненные вишневой 
глиной и охристо-бурыми галечниками. Урочище 
покрыто неглубокими воронками, среди которых 
есть озерки с лечебными грязями. В урочище была 
пробурена скважина, из которой до настояще-
го времени наблюдается самоизлив рассола с 
минерализацией до 107,3 г/л. Химический состав 
хлоридно-натриевый. Урочище является не только 
эталоном гидрохимического влияния геологиче-
ского субстрата на воды, почвы и растительность, 
но и хорошо сохранившимся участком солончако-
вого ландшафта

75 Тузлукколь-
ские грязи

Р Гидро-
логи-
ческий, 
бальне-
ологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

21,9 – – – Беляевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Бырлыкский сельсовет; в 
9,5 км к юго-западу от пос. Бур-
лыкский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Урочище в долине р. Тузлукколь, вдоль которой 
наблюдаются родниковые выходы с сульфатно-
кальциевыми и кальциево-натриевыми водами, 
а также самоизливающаяся скаважина с высоко-
минерализованными хлоридно-натриевыми во-
дами. В таких гидрохимических условиях в пойме 
Тузлукколя сформировались запасы минеральных 
грязей бальнеологического свойства, в связи с чем 
урочище посещают самостоятельные и организо-
ванные группы отдыхающих в целях самолечения 
минеральными грязями и рекреации

76 Аксаковский 
парк

Р Ланд-
шаф-
тно-
истори-
ческий 
мемо-
риал

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2,82 – – – Бугуруслан-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Аксаковский сельсовет, на за-
падной окраине с. Аксаково

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Парк был заложен в усадьбе Аксакова и рекон-
струирован в 1981–1990 гг. Остатки древесно-ку-
старниковых насаждений конца XVIII – начала XIX 
столетия. В лесопарке сохранились липовая аллея 
и несколько суховершинных двухсотлетних сосен. 
В состав лесопарка входит восстановленный в 
новом качестве пруд на реке Большой Бугуруслан-
ке. Парк был выделен, как памятник природы с 
целью сохранения исторических мест, связанных с 
именем великого русского писателя С.Т. Аксакова
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77 Лесопарк 
в усадьбе 
А.Н. Ка-
рамзина в 
с. Полибино

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2,6 – – – Бугуруслан-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Полибинский сельсовет; запад-
ная окраина с. Полибино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Остатки парка на разрушенной усадьбе А.Н. Ка-
рамзина. Лесонасаждения конца XIX в. из сосны 
обыкновенной

78 Лесопо-
садки А.Н. 
Карамзина

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

47 – – – Бугуруслан-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Полибинский сельсовет; в 
0,5 км к юго-западу от с. По-
либино; Бугурусланское 
лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Посадки, созданные А.Н. Карамзиным в 1870–
1880-е гг. с целью изучения возможностей степно-
го лесоразведения в долине р. Мочегай. В насаж-
дениях испытаны культуры сосны, лиственницы, 
тополя, имеются хорошие насаждения дуба, липы, 
березы, из кустарников: черемуха, боярышник, 
рябина, акация желтая

79 Лесопосадки 
А.Н. Ка-
рамзина 
на Белом 
Хуторе

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

32 – – – Бугуруслан-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Полибинский сельсовет; в 6 км 
к юго-западу от с. Полибино; 
Бугурусланское лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Лесокультурные насаждения созданные А.Н. Ка-
рамзиным конца XIX в. в верховьях оврага Белоху-
торский. Состоят из березы, клена остролистного, 
тополя бальзамического, сосны обыкновенной

80 Мало-
кинельские 
яры с 
сосновым 
редколесьем

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

315 – – – Бугуруслан-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Пилюгинский сельсовет; в 
3,5 км к северо-востоку от 
с. Лукинка, на правом берегу 
р. Малый Кинель; Бугуруслан-
ское лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Крутой, типичный для северо-запада Оренбур-
жья, сильно расчлененный правобережный склон 
речной долины, сложенный красноцветными 
породами татарского яруса. Сохранились редкие 
для региона естественные сосновые насаждения. 
Яры, обращенные к Малому Кинелю, покрыты 
сосновым редколесьем и соснами-одиночками с 
флагообразными кронами. Отмечается наивысшая 
плотность гнездования орлов-могильников и во-
ронов на старых маячных соснах
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81 Садкинский 
асфальтито-
вый рудник

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

5 – – – Бугуруслан-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кокошеевский сельсовет; в 
6 км к западу от с. Коптяжева

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Редкое для Оренбургской области и всего Волго-
Уральского региона месторождение твердых 
углеводородов – асфальтитов, которые залегают 
в виде вертикальной жилы, залечивающей текто-
ническую трещину. Длина жилы 630 м, мощность 
до 11,5 м. Разрабатывалось с 1937 до 1985 года ка-
рьерным и шахтным способами. Работы достигли 
глубины 157 м. Карьер-траншея глубиной до 15 м 
и длиной до 800 м вскрыла с поверхности жилу ас-
фальтита. Вмещающими породами являются пес-
чаники, аргиллиты и известняки верхнетатарского 
подъяруса перми, которые местами обнажаются в 
бортах карьера. В отвалах сохранился асфальтит, 
встречается также пятнистая брекчия. В Оренбур-
жье Садкинский асфальтитовый рудник – един-
ственное место с относительно полно вскрытым 
разрезом месторождения асфальтита. С находки 
садкинского асфальтита начиналось открытие 
промышленной нефти Оренбургского Предуралья. 
Типовой эталон месторождения

82 Атаманов-
ская гора 
и придо-
рожный 
утес – вы-
емка

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

80,94 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Сухореченский сельсовет; в 
3,3 км к юго-западу от с. Сухо-
речка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Выходы песчаников, аргиллитов и конгломератов 
на высоких правобережных склонах над поймой 
р. Самары. Представляют собой типовой разрез 
бывшей бузулукской свиты нижнего триаса. Наи-
более значительны два выхода этих пород. Один 
расположен на склонах и вершине Атаманской 
горы, где вскрыты бордово-коричневые песчаники 
и конгломераты. Второе обнажение – обрывистый 
борт придорожной выемки в месте, где дорога Бу-
зулук – Бугуруслан пересекает крутой правобереж-
ный склон долины Самары. Выемкой вскрыто до 
60 м мощности разреза бузулукской свиты, пред-
ставленного в основном красноцветными песчани-
ками, в нижней половине с прослоями аргиллитов. 
В настоящее время отложения обрывистого право-
бережья у г. Бузулука относятся к блюментальской 
серии нижнего триаса. Весь правобережный склон 
Самары у Бузулука, расчлененный глубокими ло-
гами, является образцом глубоко эродированного 
рельефа на грубообломочном нижнетриасовом 
субстрате. Свое название гора получила из-за по-
лузавалившейся, овеянной легендами, старинной 
рукотворной пещеры – бывшего притона шайки 
разбойников

83 Балка Со-
сновый Дол 
( в низовьях 
балки 
Акмечеть)

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

140 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Алдаркинский сельсовет, в 
4,5 км к югу от с. Дубовый Куст

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Сосновый Дол – подновленная оврагообразо-
ванием балка с крутым, местами обрывистым 
правым склоном. Верховьями балки и ее отверш-
ками вскрываются рыхлые неоген-четвертичные 
лессовидные суглинки мощностью до 7 м. В низах 
обнажений вскрыты пески и песчаники нижнего 
триаса с перекрестной косой слоистостью. На 
них залегают горизонтальнослоистые песчаники, 
аргиллиты и конгломераты потокового и озерного 
происхождения. Является примером балки на 
сложном геологическом субстрате. В отложениях 
балки обнаружены кости триасовых рептилий. Со-
сновый Дол впадает в балку Акмечеть. Коренные 
породы Соснового Дола и Акмечети относятся к 
блюментальской серии нижнего триаса

84 Лисьепо-
лянские 
реликтовые 
сосны

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Елховский сельсовет; в 2,2 км 
к северо-западу от с. Лисья По-
ляна; Бузулукское лесничество, 
кв. 7 (выд. 33)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

 Группа реликтовых сосен (около 20 экземпляров), 
высотой до 28 м, диаметром до 40 см на окраине 
поля, возрастом более 200 лет. Остатки обширно 
произраставших ранее на Общем Сырту сосновых 
боров
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85 Нагорная 
дубрава 
Вязовского 
уступа

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

237 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Верхневязовский сельсовет; 
в 3 км к западу от с. Елшанка 
2-я.; Никифоровское участко-
вое лесничество, кв. 95, 100

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Залесенный, хорошо выраженный в рельефе ли-
нейный уступ. Простирание уступа, протекающей 
западнее р. Вязовки и протекающей восточнее 
Елшанки, субмеридиональное. Уступ и долины 
названных речек скорее всего имеют тектони-
ческое происхождение, очерчивают контуры 
тектонических блоков. Является ярким примером 
отражения в рельефе и ландшафте тектонических 
деформаций 

86 Никифо-
ровские 
реликтовые 
сосны

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Каменносарминский сель-
совет; в 1,7 км к северо-вос-
току от пос. Красногвардеец; 
Никифоровское участковое 
лесничество, кв. 64, выд. 14

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Уцелевшие экземпляры сосны (6 штук) – реликты 
некогда произраставших боров на надпойменной 
террасе р. Самары. Возраст сосен – 200–250 лет, 
диаметр – 120 см, высота – 30 м

87 Овраг 
Липуша

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

8 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Сухореченский сельсовет; в 
4 км к юго-западу от с. Сухо-
речка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Глубокий (до 30 м) узкий лог, вскрывающий 
песчаники, аргиллиты и слоистые пески на право-
бережье р. Самары. По днищу лога бежит ручей, 
отмечаются родниковые выходы. Байрачный колок 
с преобладанием в древостое дуба черешчатого 
60–90-летнего возраста, высотой до 20 м, диаме-
тром до 60 см. Также обычны липа мелколистная, 
осина, вяз, береза бородавчатая. Эталон овражно-
балочных урочищ Общего Сырта

88 Овраг 
Сухоречен-
ский Коралл

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

14 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Сухореченский сельсовет; в 
1 км к югу от с. Сухоречка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сильноветвящийся на мелкие глубокие отвершки 
овраг, при соприкосновении которых между ними 
образуются останцы в виде пиков и гребней. Весь 
вскрытый оврагом разрез представлен легкими 
суглинками и глинистыми песками. Овраг вскры-
вает молодую апшерон-четвертичную равнину на 
правобережье Тока. Объект является образцом 
овражной эрозии 

89 Родник 
Первый 
Елховый

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Верхневязовский сельсовет; в 
5 км к западу от с. Елшанка 2-я

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Небольшой родник, бьющий из-под правого борта 
балки – место выхода на поверхность подземных 
вод пестроцветных аргиллитов и песчаников татар-
ского яруса перми
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90 Сарминские 
сосны

Р Лесо-
куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

90 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Каменносарминский сельсо-
вет; в 2 км к востоку от с. Ка-
менная Сарма; Тоцкое участко-
вое лесничество, кв. 10–14

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Культурные лесонасаждения сосны начала XX в. 
на бугристых песках правобережья р. Самары в 
2 км к востоку от с. Каменная Сарма; занимают 
южный склон сыртовой возвышенности. Рельеф 
слабовсхолмленный, полого-волнистый. Бор пред-
ставлен разновозрастными насаждениями – по-
мимо сосны в древесном ярусе лесных сообществ 
встречаются: дуб черешчатый, клен ясенелистный, 
береза повислая, осина обыкновенная. Кустарни-
ковый ярус маловидовой (спирея городчатая, ка-
рагана, жимолость татарская) и сильно разрежен. 
Травяной покров сложен представителями лесной, 
степной и рудеральной флоры. Небольшими 
участками встречается чистотеловый и мертвопо-
кровный сосняки. Встречается ковыль перистый, 
занесенный Красные книги Российской Федерации 
и Оренбургской области, а также редкие и исчеза-
ющие виды растений на территории Оренбургской 
области: гвоздика Андржиевского, змееголовник 
Руиша, козелец мечелистный

91 Сосновый 
бор 
М.Г. Цапкина

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

38 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Каменносарминский сельсо-
вет; в 4 км к западу от с. Ни-
кифоровка; Никифоровское 
участковое лесничество, кв. 36 
(выд. 2, 4)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сосновый бор, созданный в 1916 г. лесничим 
М.Г. Цапкиным на второй надпойменной террасе 
на песчаных почвах. Отмечается подрост сосны 
10–15-летнего возраста. Объект имеет ценное на-
учно-практическое значение и важен для сохране-
ния удачного опыта лесоразведения на песчаных 
массивах

92 Триасовые 
барханы 
в овраге 
Мощевом

Р Гео-
логи-
ческий 
(страти-
графи-
ческо 
– фа-
циаль-
ный) 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

3 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Елшанский сельсовет; в 0,5 км 
к юго-западу от с. Елшанка 1-я

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Овраг, левыми отвершками которого вскрыты от-
ложения ветлужской серии нижнего триаса. Разрез 
примечателен тем, что в нем лучше, чем в других 
местах Предуралья сохранились от последующего 
размыва эоловые отложения раннего триаса. Эти 
редкие отложения представлены желто-корич-
невыми песками и песчаниками. Они залегают в 
виде линз мощностью до 5 м среди коричнево-
серых и красноцветных пролювиальных песчани-
ков и аргиллитов. Выявление древних эоловых 
(барханных) отложений в раннем триасе доказы-
вает смену озерно-болотных ландшафтов поздней 
перми пустынным ландшафтом раннего триаса

93 Чернооль-
шаник у 2-й 
Елшанки

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

63 – – – Бузулукский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Верхневязовский сельсовет; 
в 1,5 км к северо-востоку от 
с. Елшанка 2-я

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталон ленточных приручьевых черноольшаников. 
Деревья ольхи характеризуется хорошими росто-
выми характеристиками, подлесок и прирусловые 
заросли из различных видов кустарниковых ив 
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94 Айдербак-
ский от-
работанный 
никелевый 
карьер

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

102 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Халиловский сельсовет, 3 км к 
северо-западу от ст. Халилово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталон месторождения силикатного никеля. В ка-
рьере разрабатывалась никелевая руда, в настоя-
щее время эксплуатация прекращена, проведена 
рекультивация. По сохранившимся фрагментам 
разреза можно составить представления о строе-
нии месторождения, отобрать образцы типичных 
пород и минералов, пробы на различные виды 
анализов. Цвет руды – от серо-зеленого и буро-
зеленого до темно-зеленого и черного. Халцедон, 
часто покрытый щетками из мелких кристаллов 
горного хрусталя, образует сложно переплетаю-
щиеся прожилки и различные натечные формы 
в виде почек и пузырей. Нередко халцедон с 
опалом и кварцем образуют кремневые пористые 
и пещеристые «сухари». На дне карьера образова-
лось небольшое озеро, вода которого может стать 
предметом гидрохимического изучения

95 Аулганское 
ущелье

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

47,9 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Камейкинский сельсовет; в 
0,5 км к востоку от д. Ишки-
нино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Образец горно-долинного ландшафта. Аулган-
ское ущелье – горная долина вдоль ручья Аулган, 
впадающего слева в р. Сухую Губерлю. Имеет 
обрывистые скальные склоны и узкую, заросшую 
кустарниками и ольхой, пойму. Один из образцов 
эрозионного низкогорного рельефа. В нижней 
части ущелья, где оно начинает выполаживаться, 
выходят серпентиниты Ишкининского массива, на 
правом берегу обнажаются вулканические туфы 
среднего и основного состава. Выше по ущелью 
выходят кремнистые и кремнисто-терригенные 
породы силура и нижнего-среднего девона. По-
вышенная прочность и жесткость этих пород, их 
остроугольная отдельность придают скальным 
обрывам причудливый вид. Ущелье служит убежи-
щем для богатой петрофитной и мезофитной рас-
тительности. Здесь обитают обыкновенная лисица, 
барсук, степная пищуха, горностай, степной хорь, 
гнездятся степная пустельга, вяхирь, серая куро-
патка, множество мелких воробьиных птиц 

96 Гора 
Вишневая

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

55,6 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ириклинский поссовет; в 
4,6 км к югу от с. Вишневое

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Холмистый увал в системе гор Джильтау, сло-
женный вулканомиктовыми, т.е. состоящими из 
обломков вулканических пород, терригенными 
породами – песчаниками, алевролитами, гравели-
тами. Породы имеют окраску зеленоватых тонов. 
Встречаются прожилки молочно-белого кварца. 
Многочисленные скальные выходы пород в виде 
«лбов», «зубцов», почти вертикально стоящих 
плит высотой до 3–4 м на юго-восточном склоне 
горы и на ее уплощенной вершине, объединяются 
в соответствии с направлением трещин кливажа в 
почти сплошные правильные цепочки. На юго-за-
падном склоне горы имеется осиново-березовый 
колок, в котором наблюдаются выходы улутау-
ских пород в виде глыб-зубцов. Гора типична, как 
форма отражения в рельефе пород улутауской 
свиты. Гора стоит в начале самой крупной в стране 
лесополосы Гора Вишневая – Каспийское море, 
создание которой начато в 1948–1949 г. и является 
также лесокультурным памятником. На склонах и 
вершине горы Вишневой сохранились участки тип-
чаково-ковыльной и разнотравно-ковыльной степи 
с куртинами степной вишни и других кустарников. 
В фауне отмечены обыкновенная лисица, барсук, 
степная пищуха, степной сурок, горностай, степной 
хорь. Место гнездования степного орла
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97 Гора 
Полковник

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

г. Орск; в 1,5 км к северо-вос-
току от Орской биофабрики

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Холм с пологими склонами и абсолютной отмет-
кой 235,8. Вершина холма сложена кремнистыми 
породами бугулыгырского горизонта нижнеживет-
ского подъяруса девона, среди которых встреча-
ются пестроцветные яшмы. Яшма горы Полковник 
разрабатывается как поделочный камень с XVIII в. 
В настоящее время добыча ведется карьерным 
способом. Яшма горы Полковник имеет мировую 
известность, славится исключительной пестротой 
и фантастичностью окраски, в ней присутствуют 
все цвета радуги, кроме чисто синего. Высокохудо-
жественные изделия из орской яшмы хранятся во 
многих музеях мира

98 Гора 
Поперечная

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

20,5 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Губерлинский сельсвоет; в 
0,6 км к северо-востоку от 
устья р. Губерля

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эрозионно-останцовая гора (266,4 м) на право-
бережье р.Урал близ устья реки Губерли. Место 
первого обнаружения многих эндемичных и 
реликтовых растений Южного Урала

99 Гора Шишка 
у Царской 
дороги

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Губерлинский сельсовет; в 
3,7 км к югу от с. Белошапка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Останец выветривания с абсолютной отметкой 
417,5 м с пологими, сглаженными очертаниями, 
представляет гипербазиты. Западнее вершины 
выходят три субмеридиональные дайки габбро, 
хорошо выраженные в рельефе в виде невысо-
ких гряд. Мощность даек (ширина гряд) достигает 
нескольких метров, протяженность даек – до 60 м. 
В разных дайках величина кристаллов в габбро 
различна, наблюдаются очень крупнокристал-
лические роговообманковые разности габбро. 
Западнее дайковых гребней стоит г. Шишка – оста-
нец правильной конической формы. На вершине 
и склонах этой сопки выходят слагающие ее 
породы – светло-серые кварцево-серицитовые ме-
тасоматиты с прожилками молочно-белого кварца. 
Объект интересен в качестве формы выветривания 
и в петрографическом отношении. Он представля-
ет гипербазиты, прорывающие их дайки габбро и 
связанную с дайками гидротермальную минера-
лизацию

100 Горюнский 
габбро-
норит

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2,5 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Губерлинский сельсовет; в 8 км 
к юго-востоку от с. Казачья 
Губерля

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Представляет собой дайку, рассекающую сер-
пентинизированные гипербазиты и сложенную 
габбро-норитом – редкой для Оренбужья по-
родой, являющейся прекрасным декоративным 
материалом
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101 Ирикла-
Вишневские 
Утесы

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

25 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ириклинский поссовет; в 1 км 
к востоку от с. Вишневое вдоль 
руч. Ирикла, впадающего в 
Ириклинское водохранилище

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Три скальных обрыва, каждый протяженностью 
не менее 100 м и высотой не менее 15–20 м на 
левом берегу руч. Ирикла. Обрывы расположены 
на низовом отрезке долины этого ручья длиной 
2 км. Первый обрыв, северо-западного простира-
ния, расположен с восточной стороны с.Вишневое, 
второй (широтного простирания) – в 1 км ниже 
по течению ручья и третий – у турбазы «Чайка», 
в устье ручья. В обрывах обнажена значительная 
часть разреза отложений улутауской свиты живет-
ского яруса девона (не менее 200 м мощности). 
Отложения представлены вулканомиктовыми пес-
чаниками, гравелитами, конгломератами, аргил-
литами и алевролитами. Прослои конгломератов 
мощностью до 1 м залегают среди песчаников, что 
хорошо видно в средней части обрыва, все породы 
хлоритизированы и эпидотизированы, отчего име-
ют зеленоватую окраску. Наиболее оригинален 
скальный обрыв на турбазе, который вытянут по 
правому берегу оврага, притока ручья Ирикла. Об-
рыв состоит из высоких, похожих на ряд огромных 
икон, плит песчаника. Макушки некоторых плит 
имеют клиновидную или коническую форму

102 Каялинская 
свита

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

3 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Халиловский поссовет; право-
бережье р. Большая Каяла у 
с. Воскресенка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Стратотипический геологический разрез каялин-
ской свиты докембрия на правобережье р. Боль-
шая Каяла. В обнажении наблюдаются выходы 
кристаллических сланцев: кварц-хлоритовых, 
кварц-хлорит-серицитовых, кварц-альбит-
актинолитовых, кварцитов и измененных базаль-
тов

103 Овраг 
Максай

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1,5 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

г. Новотроицк, по балке Крас-
ный Дол, в 1–2,5 км выше ее 
устья

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

В овраге – лучшие в области выходы отложений 
максайской свиты нижнего мела, представленные 
полимиктовыми песчаниками, конгломератами 
и глинами. В конгломератах большинство галек 
состоят из черных и зеленых кремней, цемент 
конгломератов известковисто-глинистый краснова-
то-розового цвета

104 Подстепин-
ская скала

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Губерлинский сельсовет; в 
8,5 км к западу от с. Казачья 
Губерля

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Одиночная скала высотой 24 м, похожая на баш-
ню, нависающая над левым берегом старичного 
озера на правобережье Урала. Сложена сланце-
вато-слоистыми кремнистыми и глинисто-гемати-
тово-кремнистыми породами сакмарской свиты 
силура. Слои, содержащие гематит, имеют виш-
невый цвет или окраску железной окалины. Слои 
с преобладающим кремнистым составом – серые 
и зеленовато-серые. Все слои метаморфизованы, 
при тектонических подвижках их первоначальное 
залегание сильно нарушено. Общее падение слои-
стости очень крутое южное, осложнено более мел-
кими сложными деформациями. Скала-останец 
образовалась за счет наиболее кремнистой пачки 
сакмарской свиты и является южной оконечностью 
небольшой меридионально вытянутой гряды. 
Подстепкинская скала – одна из наиболее ориги-
нальных скально-останцовых скульптур неживой 
природы Оренбургской области, которая хорошо 
демонстрирует петрографическое и тектоническое 
происхождение форм рельефа
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105 Риф Акташ Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

0,25 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Камейкинский сельсовет; в 
2 км к востоку от с. Ишкинино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Два выхода рифовых известняков в виде упло-
щенных «лбов» высотой до 1 м и диаметром до 
30–40 м на уплощенном водоразделе руч. Аулган 
и его наиболее крупного правого притока. В плане 
оба выхода образуют как бы подкову. В северо-
восточной части рифовая постройка разбурена 
скважиной на глубину 35 м. Подстилающими поро-
дами являются кремнистые отложения сакмарской 
свиты силура, щебнистые высыпки которых можно 
найти вокруг массивов известняков. В основании 
рифа залегает слой конгломерато-брекчий из об-
ломков кремнистых пород и известняков. Выше 
залегают светло-серые и серые массивные органо-
генные и органогенно-обломочные известняки, со-
держащие угнетенную и перекристаллизованную 
фауну – брахиоподы, гастроподы, криноидеи, табу-
лятные кораллы. Определения фауны свидетель-
ствуют о раннедевонском возрасте рифа

106 Скалистая 
гряда «Брон-
тозавр»

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

12,7 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

г. Орск; в 1,7 км к северо-
востоку от с. Круторожино; 
левобережье р. Кизеташки, в 
1 км выше места впадения в 
р. Елшанку

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

 Скальный гребень длиной до 500 м, вблизи на-
поминающий развалины стены, а издали – зазу-
бренную спину гигантского ящера. Гребень сложен 
довольно редкой породой – брекчией из облом-
ков яшмо-кварцитов на гематитово-кремнистом 
цементе. Вся порода окрашена в необычный кро-
ваво-вишневый цвет, который придает входящий 
в ее состав гематит. У подножия склона скалистой 
гряды вдоль ручья Кизенташка тянется узкая лента 
черноольшаника

107 Урочище 
Березовый 
Дол

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

45,3 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Копакский сельсовет; в 2,2 км к 
северо-западу от пос. Пласков-
ский, в 4,9 км к юго-западу от 
с. Колпакское

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Небольшое урочище в излучине балки. Включает 
в себя овраг-балку Березовый Дол с прилегаю-
щим участком плакорной степи. Балка прорезает 
широкую равнину IV террасы р. Урал, делает 
крутой поворот, имеет крутые борта и напоминает 
каньон. В верхнем (по течению) конце обрыва 
левого берега вскрыта верхняя часть разреза 
террасы. В 300 м вниз по балке в том же обрыве 
левого берега вскрыта базальная часть галечников 
IV террасы. Под галечниками залегают тонкосло-
истые до листоватослоистых зеленовато-серые, 
в отдельных тонких слоях серые и темно-серые 
кремнистые алевролиты-аргиллиты колпакской 
толщи франского яруса девона. Слои полого, под 
углом 5°, падают на северо-запад. Протяженность 
сложенного франскими отложениями обрыва 
достигает 500 м, его высота местами доходит до 
20 м. Основное значение памятник природы – со-
хранение опорных геологических разрезов фран-
ских отложений и аллювия высокой (IV) террасы 
Урала. Прилегающий к оврагу участок плакора 
представляет собой эталон типчаково-ковылковых 
равнинных степей

108 Урочище 
Чертово 
Городище

Р Ланд-
шаф-
тно-
архео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

27,5 – – – Гайский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Губерлинский сельсовет; в 4 км 
к юго-западу от с. Хмелевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок высокого (сыртового) плакора с высшей 
отметкой 436,9 м, находится в 4,5 км к юго-западу 
от с. Хмелевка. Является реликтом Саринского 
плато и интересен как эталон степной типчако-
во-ковыльной растительности, используемой 
под сенокос. На небольшом кургане расположен 
интересный археологический объект в виде пря-
моугольной каменной городьбы размером 20 м на 
55 м, вытянутой с севера на юг
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комплексов и объектов охраны

109 Верхне-
иртекская 
сурчиная 
степь

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

86 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Александровский сельсовет; 
в 6,5 км к северо-востоку от 
с. Таллы

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Один из немногочисленных на Общем Сырте 
эталонных участков сыртово-балочной степи с ха-
рактерной разнотравно-типчаково-ковыльной рас-
тительностью. Отмечена колония степного сурка

110 Висячий лес 
и родник

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

18 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Побединский сельсовет; в 6 км 
к юго-востоку от с. Клинцы; 
Грачевское участковое лесни-
чество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Характерные для Общего Сырта байрачные леса, 
распространенные по глубоким балкам и логам. 
Висячий лес образован ландышевой дубравой с 
примесью липы, вяза, березы. В урочище находит-
ся родник, оборудованный колодцем и беседкой

111 Володарский 
родник 
(Отнога)

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Побединский сельсовет; в 
4,6 км к юго-востоку от с. Клин-
цы; Грачевское участковое 
лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Родник в березовом редколесье, вскрывает 
водоносный горизонт татарского яруса пермской 
системы. Оборудован бетонным колодцем, трубой 
и беседкой близ дороги Грачевка–Победа. Имеет 
рекреационное значение для местного населения 
в качестве источника водоснабжения

112 Гора Крутая Р Геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

90 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Александровский сельсовет; 
в 3,2 км к северо-западу от 
с. Яковлевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Гора Крутая – высшая точка Грачевского района – 
333,1 м н.у.м. С этой ландшафтно-видовой точки 
хорошо обозревается местность на 20–25 км. 
Склоны горы, покатые с запада и севера, крутые 
с юга и востока, покрыты изреженной ковыльной 
степью с зарослями эфедры двухколосковой, 
миндаля низкого, вишни степной, ракитника 
русского. На восточном склоне горы произрастает 
низкорослый осинник с примесью березы. Крутая 
гора – типичная эрозионная куэста, она сложена 
верхнепермскими красноцветными песчаниками, 
аргиллитами с прослоями сероцветных песчани-
ков и известняков, которые «просвечивают» на 
слабозадернованных участках склонов

113 Грачевская 
дубрава

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

325 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Верхнеигнашкинский сельсо-
вет; в 2,5 км к северо-востоку 
от с. Грачевка; Грачевское 
участковое лесничество 
(АО им. Фрунзе, кв. 4–7)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Пойменный лес, основу которого составляет 
ландышевый дубняк порослевого происхождения 
в возрасте до 60 лет. Вдоль цепочек пойменных 
озер тянутся тополевники. Имеется оборудован-
ный родник. Грачевская дубрава является эталон-
ным участком пойменного дубового леса
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114 Лес Большая 
и Малая 
Ямина

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

156 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Таллинский сельсовет; в 2,5 км 
к западу от с. Усакла; Грачев-
ское участковое лесничество 
(КСП им. Коминтерна-1,2)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Живописное лесное урочище; занимает верховья 
коротких глубоких крутосклонных логов – прито-
ков р. Усакла. Верховья оврагов заняты байрачно-
приводораздельными лесами, древостой которых 
представлен дубом, липой, вязом, кленом остро-
листным, осиной. На верхней опушке этих лесов 
растут одиночные двухсотлетние сосны. На одной 
из маячных сосен отмечено постоянное гнездова-
ние орла-могильника 

115 Липинские 
сосны

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Петрохерсонецкий сельсовет; 
в 3 км к северо-востоку от 
с. Петрохерсонец

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Аллея более чем столетних сосен, сохранившаяся 
на месте бывшей помещичьей усадьбы и давно 
исчезнувшего хутора. Является лесокультурным 
памятником парковых насаждений

116 Одиночная 
сосна

Р Ботани-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Побединский сельсовет; в 3 км 
к юго-западу от с. Клинцы; 
Грачевское участковое лесни-
чество, кв. 4

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Одиночная сосна на склоне долины р. Сенной вы-
сотой до 22 м, диаметром 60 см – реликт обширно 
произраставших ранее сосновых боров

117 Озеро 
Революци-
онное

Р Ланд-
шаф-
тно-ги-
дрогео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

33,2 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Петрохерсонецкий сельсо-
вет; в 3,5 км к юго-востоку от 
с. Якутино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Генетически редкий для западной части Орен-
буржья тип озерных впадин. Озеро занимает 
широкую, до 1 км, округлую карстово-суффозион-
ную впадину, соединенную с поймой р. Боровки 
ложбиной стока. Глубина округлой западины 
незначительна (первые метры), глубина вреза 
речной долины в месте ее раздува не менее 15 м. 
Тростниково-рогозовые заросли, участки кочкар-
ных болот и блюдцеобразное чистоводье при-
влекают в урочище многочисленных уток, поганок, 
куликов; также гнездятся озерная чайка, большая 
выпь, серый журавль, болотный и луговой луни, 
реже – серый гусь и лебедь-шипун

118 Подлесен-
ская дубрава

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

420 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Подлесный сельсовет; запа-
адная окраина с. Подлесное; 
Грачевской участковое лесни-
чество (АО «Украина», кв. 1–3)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Компактный массив дубравы 40–50-летнего воз-
раста, порослевого происхождения, занимает 
расчлененный склон водораздела Боровки и 
Малого Кинеля
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119 Пугачевский 
сосновый 
бор

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

100 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ключевский сельсовет; в 3,6 км 
к юго-западу от с. Ключи; 
Грачевское участковое лес-
ничество (АО им. Фурманова, 
кв. 10)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Крупный искусственный сосновый бор, заложен-
ный в 1960–1961 гг. на песках правобережья р. Ток. 
В бору отмечается самосев сосны. Объект имеет 
ценное научно-практическое значение и важен 
для сохранения опыта лесоразведения на песча-
ных массивах

120 Сурчиная 
степь 
Казачий Дол

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

117 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Таллинский сельсовет; в 2 км к 
северу от пос. Комсомольский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Холмисто-увалистая степь вдоль балки Казачий 
Дол. Здесь сохраняются один из немногочислен-
ных на Общем Сырте эталонных участков сыртово-
балочной степи с характерной разнотравно-ко-
выльной растительностью, местами с зарослями 
кустарников и колония сурков, относительно 
редких для западной части области

121 Сухоречен-
ские обрывы

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

65 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ероховский сельсовет; в 3,8 км 
на юго-восток от с. Ероховка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрывы, в которых хорошо обнажены разрезы ма-
локинельской свиты татарского яруса перми и не-
огеновых отложений. Малокинельские отложения 
представлены полосчатогоризонтальнослоистыми 
мергелями и аргиллитами, в которых встречаются 
классические линзы косослоистых песчаников 
мощностью до 1,5 м и протяженностью до 15 м. 
Преобладающая окраска пород красноцветная с 
различными оттенками в разных слоях, отдель-
ные слои имеют зеленоватую или светло-серую 
окраску. Кверху мергельно-аргиллитовые слои 
постепенно сменяются мелкозернистыми песча-
никами. Неогеновые отложения сохранились в 
виде сегмента, хорошо видно прислонение толщи 
неогена к малокинельским породам, хорошо обна-
жена линия контакта

122 Усаклинские 
сосны

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

60,9 – – – Грачевский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Таллинский сельсовет; в 2,5 км 
к юго-западу от с. Усакла

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Одиночные реликтовые сосны с флагообразны-
ми кронами высотой до 18–22 м, диаметром до 
60–70 см, разбросанные среди полей и на опушках 
лесов

123 Богоявлен-
ский обрыв

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

9 – – – Домбаровский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Заринский сельсовет; правобе-
режный обрыв над р. Джар-
бутак на северной окраине 
с. Богоявленка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Правобережный обрыв над р. Джарбутак, в 
котором обнажаются пестроцветные гидрослюди-
сто-каолиновые мезозойские коры выветривания 
по слюдистым сланцам нижнего рифея. В низах 
обрыва – фрагменты слабо измененных сланцев. 
В окраске кор выветривания обнажения преоб-
ладают сиреневые, охристые и желтоватые тона. 
Наиболее свежий разрез кор выветривания не в 
самом обрыве, а в небольшом, рассекающем об-
рыв, овражке. В составе кристаллических сланцев 
преобладающими минералами являются мусковит 
и кварц, в меньшей степени – полевой шпат и 
биотит
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124 Гора и озеро 
Базар – 
Бикет

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

5 – – – Домбаровский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ащебутакский сельсовет; в 
1 км к юго-западу от с. Аще-
бутак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Холмистая меридиональная гряда протяжен-
ностью 1,1 км, возвышающаяся над старичным 
озером р. Орь на 30–40 м. Гряда сложена изме-
ненными эффузивами, вторичными кварцитами, 
околорудными метасоматитами. Западный склон 
гряды пересечен старыми геолого-поисковыми 
канавами. В отвалах канав наблюдаются выветре-
лые породы рудопроявления колчеданного типа, 
много кремнистых и лимонитово-кремнистых «су-
харей». На западном склоне встречаются осадоч-
ные породы мелового периода в виде плитчатых 
железистых гравелитов и песчаников, в которых 
были обнаружены представители палеофлоры 
мелового возраста. Склоны и вершина гряды по-
крыты зарослями степных кустарников (кизильник 
черноплодный, шиповник, спирея городчатая) и 
характерной петрофитной травянистой раститель-
ностью (горноколосник колючий, тимьян мугод-
жарский). Озеро-старица на левобережье р. Орь у 
восточного подножия гряды имеет длину до 950 м, 
ширину 30–40 м и глубину до 4 м. В нем обитают 
щука, плотва, язь, линь, карась. Вдоль подгорного 
берега озера тянется галерейный тополевник

125 Джарбу-
такский 
охристый 
обрыв

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1,5 – – – Домбаровский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Заринский сельсовет; в 6,5 км 
ниже с. Богоявленка по 
р. Джарбутак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Образец мезозойских кор выветривания по 
терригенным осадочным породам. В небольшом 
вскрытом в обрыве разрезе мощностью около 
3 м прослеживается (снизу вверх) переход слабо 
выветрелых полимиктовых песчаников нижнего 
карбона в охристые лимонитово-глинистые коры 
выветривания

126 Камсакское 
ущелье

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

50 – – – Домбаровский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Домбаровский сельсовет; в 
2,5 км к северо-востоку от 
пос. Голубой Факел

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Левобережный обрыв с красивыми скальными 
отторженцами – столбами высотой до 10 м. Скалы 
сложены девонскими вулканическими породами 
основного состава, которые метаморфизованы 
до темно-зеленых хлорит-амфиболовых сланцев. 
В отдельных, наиболее крупнокристаллических 
разновидностях пород просматривается диаба-
зовая структура. Пример наиболее контрастных 
скально-эрозионных форм рельефа на жестком 
метаморфическом субстрате. Опорный разрез ме-
таморфизованных девонских вулканитов. В право-
бережном обрыве, в его верхней части находится 
искусственная пещера-штольня длиной до 4 м, 
шириной 1,5 м, высотой 1,2 м. Штольня заканчива-
ется вертикальным отверстием – трубой, которая 
выходит на пологом склоне уже над обрывом. 
Штольня в XVIII–XIX вв. была жилищем монаха-от-
шельника. Между стенами ущелья – пойма Камса-
ка шириной до 300 м с тугайными зарослями

127 Соколовская 
степь

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

92 – – – Домбаровский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Полевой сельсовет; в 7 км к 
северо-западу от с. Соколовка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталонный участок типчаково-ковыльной степи 
на слабосолонцеватых темно-каштановых почвах. 
Один из немногочисленных фрагментов нераспа-
ханного плакорного ландшафта Орской равнины. 
В степи гнездятся стрепет, степная тиркушка, кре-
четка, белокрылый и полевой жаворонки
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128 Урочище 
Сазды

Р Ланд-
шаф-
тно-эт-
ногра-
фиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

103 – – – Домбаровский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Заречный сельсовет; в 14,5 км 
к юго-востоку от с. Караганда; 
верховья балки Сазды

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сложное урочище в верховьях балки Сазды; вклю-
чает в себя заросли степных кустарников по склону 
и днищу балки, участки глинистых такыров с грязе-
выми вулканчиками (гидролокалитами) разноо-
бразных форм: куполообразные, подковообраз-
ные, треугольные и др. Размеры – от 30 до 150 см, 
редко крупнее, а высота – 20–40 см. Вулканчики 
действуют весной. Представляют интерес участки 
южно-степной и полупустынной растительности и 
памятник глиняного зодчества в виде надмогиль-
ного купола юрты с входом (Бай-Могила)

129 Ушкатинский 
яр и рудник

Р Архе-
ологи-
ческий, 
гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

83 – – – Домбаровский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Заречный сельсовет; правобе-
режье р. Ушкаты в 7 км северо-
восточнее с. Караганда

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Рудник, в котором медная руда вскрыта шурфами 
и канавами советского периода и древним карье-
ром. Возле карьера археологами были обнаруже-
ны каменный пест, каменный молот и обломки 
плавильных горшков, что позволяет отнести нача-
ло горных работ на месторождении к бронзовому 
веку. В отвалах горных выработок орудененные 
породы представлены серпентинитами с прожил-
ками и налетами малахита. На глубине бурением 
вскрыто сульфидное оруденение в амфиболи-
зированных пироксенитах. Руда размещается в 
интрузии пироксенитов около западного контакта 
интрузии с девонскими диабазовыми порфири-
тами. В правобережном обрыве над Ушкаттой 
обнажены породы рудной зоны – серпентиниты, 
прорванные дайками габбро

130 Дубняк у 
с. Озерки

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

14 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Озерский сельсовет; в 6,5 км 
к юго-востоку от с. Сухоречка; 
Красноярское участковое лес-
ничество, кв. 281 (выд. 16)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Пойменный дубняк на правобережной пойме 
р.Илек – крайний южный предел распространения 
дуба на юго-востоке европейской части России. 
Возраст дуба – 55–60 лет. Памятником природы 
сохраняется место произрастания биологического 
вида на границе его ареала

131 Дубрава на 
Большом 
Кордоне

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

223 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кардаиловский сельсовет, 
в 6,5 км к северо-востоку от 
с. Нижнеозерное; Краснохолм-
ское участковое лесничество, 
кв. 77 (выд. 34–52)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталон пойменных ландшафтных дубрав с харак-
терными спутниками дуба – липой мелколистной, 
вязом гладким, смородиной, боярышником кро-
ваво-красным. Наиболее ценные старовозрастные 
(от 50 до 85 лет) дубово-липовые древостои зани-
мают около 80 га. По лесным опушкам расположе-
ны терновники. Фон травяного покрова образуют 
типичные дубравные растения: ландыш майский, 
будра плющевидная, ежевика, василистник малый
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132 Кладбище 
псевдокро-
кодилов

Р Пале-
онто-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

0,25 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Рассыпнянский сельсовет; вос-
точная окраина с. Рассыпное; 
правый склон балки Маячной 
в месте ее слияния с балкой 
Средней 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Выходы красно-коричневых глин, залегающих на 
зеленовато-серых песчаниках. В 1953 г. в глинах 
были найдены кости и целые скелеты предков 
динозавров – псевдозухий. Здесь же был найден 
череп лабиринтодонта. По степени сохранности 
скелеты псевдозухий из-под Рассыпного являются 
лучшими в России. Один из этих скелетов экспони-
руется в Московском палеонтологическом музее. 
Песчаники с места рассыпнянской находки от-
носятся к русловым отложениям триасовой речной 
долины, а глины – к отложениям пойменного озе-
ра. Зеленовато-серые песчаники с русловой косой 
слоистостью, которые на месте раскопок залегают 
под костеносными глинами, хорошо обнажены в 
километре выше Рассыпного в балке Маячной, ко-
торая в этом месте похожа на небольшой каньон. 
В песчаниках есть конкреционные линзы, образу-
ющие фигурные козырьки в обрывах каньона. Чуть 
выше каньона, кроме триасовых пород, в балке 
можно наблюдать лессовидные суглинки «сыр-
товой» апшерон-среднеплейстоценовой толщи, 
местами нарушенной оползнями

133 Красная 
круча

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Димитровский сельсовет; в 
12,4 км к югу от с. Краснохолм, 
на правом берегу вдхр. на 
р. Черной

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Обрыв, сложенный красновато-бурыми и коричне-
во-бордовыми песчаниками и песками с просло-
ями редкогалечных конгломератов, содержащих 
гальки уральских пород с прослоями глины той же 
красноцветной окраски. В верхах обрыва наблю-
даются прослои известковистых глин почти белого 
цвета. Породы имеют континентальное речное 
происхождение и относятся к кзылсайской свите 
блюментальской серии нижнего триаса. В отложе-
ниях найдены кости триасовых тетрапод. Породы 
обнажения довольно слабые, легко разрушаются 
и образуют характерные, в виде башен, останцы 
выветривания. На урезе воды формируются вол-
ноприбойные ниши. Обрыв имеет значение как 
опорный разрез кзылсайской свиты, как образец 
останцов триасовых отложений и полигон для на-
блюдений за современной абразией

134 Курган на 
Урало – 
Илекской 
ровняди

Р Ланд-
шаф-
тно-
архео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кардаиловский сельсовет; в 
8 км к северу от пос. Степное, в 
10 км к югу от с. Кардаилово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Курган (111,7 м) является историческим сви-
детелем утраченных плакорных типчаково-ко-
выльных степей Урало-Илекского плоскоместья. 
Расположен на самой крупной в Оренбургской 
области «идеальной» равнине – ровняди, которая 
полностью распахана и занята под зерновые. 
Абсолютные отметки – 95–120 м над Уралом и 
Илеком, плоскость равнины возвышается над до-
линой р. Урал на 20-40 м. Сложена апшеронскими 
суглинками, перекрытыми сверху четвертичным 
делювием 

135 Медвежья 
ростошь

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

107 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Нижнеозернинский сельсовет; 
в 4,5 км к западу от с. Ниж-
неозерное; Черноковское 
участковое лесничество, кв. 9 
(выд. 1–12)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Характерное урочище правобережья р. Урал – кру-
тосклонная балка с эталоном байрачных дубрав. 
Основу древостоя образует дуб порослевого про-
исхождения в возрасте от 55 до 90 лет. Ему сопут-
ствуют береза бородавчатая, вяз гладкий, осина, 
липа сердцелистная. В подлеске и кустарниковом 
ярусе обычны черемуха обыкновенная, калина, ря-
бина, жостер слабительный, терн колючий. В Мед-
вежьей ростоши находится крайнее юго-восточное 
местопроизрастание типичного кустарника дубрав 
средней полосы – бересклета бородавчатого
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136 Нижнео-
зерный 
крепостной 
утес

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

2,5 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Нижнеозернинский сельсовет; 
южная окраина с. Нижнео-
зерное

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрыв высотой более 40 м, сложен слоями ярких 
коричнево-бордовых пород нижнего триаса, 
среди которых преобладают песчаники. В виде 
прослоев встречаются конгломераты и аргилли-
ты. Все породы имеют континентальное речное 
происхождение. В обрыве представлена русловая 
косая слоистость потоков. Цемент песчаников 
глинисто-известковистый, его прочность от слоя к 
слою меняется, прочные слои образуют на обрыве 
карнизы. Обрыв является одним из опорных раз-
резов блюментальской серии. Выше по течению 
Урала обрыв продолжается, но река подмывает 
уже не триасовые красноцветы, а собственные 
отложения поймы. Сверху на пойменных отложе-
ниях лежит культурный слой мощностью до 7 м, 
состоящий в основном из торфа с ленточными 
прослоями красно-коричневого суглинка. Под 
культурным слоем река вскрыла естественный 
разрез отложений уральской поймы, состоящий из 
суглинков мощностью до 6 м

137 Нижнео-
зерный яр с 
дубняком

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

30 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Нижнеозернинский сельсовет; 
в 1 км к юго-западу от с. Ниж-
неозерное

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Небольшое возвышение на равнине у бровки яра – 
Бикет с отметкой 181,1 м. С Бикетского кургана от-
крывается вид на уральскую урему и «бухарскую» 
сторону реки. Превышение Бикета над поймой 
Урала достигает 110 м. На круче имеются выходы 
и высыпки красноцветных пород блюментальской 
серии нижнего триаса. В геологическом отноше-
нии объект является продолжением Нижнеозер-
ного крепостного утеса, но здесь вскрыты более 
высокие слои блюментальской свиты. Около 
бровки обрыва красноцветные песчаники сменя-
ются зеленовато-серыми песчаниками. На плато 
встречаются кварцевые гальки – реликт залегав-
ших здесь ранее отложений палеогена. Крутой 
склон яра порос дубами

138 Урочище 
Белые 
ключи

Р Ланд-
шаф-
тно-
ботани-
ческий 
(лес-
ной) 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

354 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Рассыпнянский сельсовет; 
в 12 км на северо-восток от 
с. Сладкова; Чапаевское участ-
ковое лесничество, кв. 1–3

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Самый крупный сыртово-водораздельный лесной 
массив Илекского района, представляет собой 
нагорно-байрачную дубраву. Она расположена на 
склонах и по вершинам логов, сложенных песками 
и галечниками юры. Родник Белый Ключ бьет у 
подножия обрыва из плотных каврцевых песков. 
Лесной массив – южный форпост водораздельных 
дубрав Общего Сырта 

139 Царский 
курган

Р Ланд-
шаф-
тно-
архео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Илекский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Привольный сельсовет; в 
7,4 км к северо-востоку от 
с. Привольное

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сарматский курган высотой около 3,5 м, диаме-
тром 35–40 м на апшеронской равнине. Курган 
не распахан, вокруг кургана сохранился фрагмент 
ковыльной степи и куртина кустарников. Объект 
является для области одной из наиболее крупных 
древних антропогенных форм рельефа
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140 Андриано-
польский 
бор

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

354 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Зеленодольский сельсовет; 
в 3,5 км к северо-востоку от 
с. Андрианополь – северная 
часть, в 1,5 км к юго-востоку от 
с. Адрианополь – южная часть. 
Зеленодольское участковое 
лесничество, кв. 19, 20, 32, 
33, 35

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сосновый бор на широкой, до 1 км, древней до-
неогеновой левобережной террасе р. Суундук. 
Терраса в прибортовой части почти полностью 
сработана старателями-золотодобытчиками. По 
бортам старых разработок отчетливо виден разрез 
золотоносной россыпи. Своеобразен горнотехни-
ческий ландшафт, представляющий откопанный 
старателями донеогеновый карстовый рельеф. 
Лесобразующей породой массива является сосна, 
средний возраст которой составляет 75–85 лет. 
Высота деревьев 21–23 м, диаметр ствола до 
30 см, класс бонитета – 2. Кустарниковый ярус со-
стоит из вишни степной, караганы кустарниковой, 
шиповника, спиреи городчатой. Густота травостоя 
неоднородная с проективным покрытием 10–65%, 
наиболее обычны василистник малый, кровох-
лебка лекарственная, вероника беловойлочная, 
пижма тысячелистниковая, василек русский, ва-
силек шершавый, розга золотистая, подмаренник 
русский, тимьян Маршалла, зопник клубненосный, 
дрема белая, астрагал крымский, тысячелистник 
обыкновенный

141 Аландский 
бор

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

44 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Аландский сельсовет, в 2,3 км 
к северо-востоку от с. Аланд-
ское; Зеленодольское участко-
вое лесничество, кв. 59

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Реликт сосново-лиственничных боров, сохранив-
шийся со времен ледниковой эпохи. Основу дре-
востоя составляет сосна обыкновенная, эпизодиче-
ски встречается береза. Деревья разновозрастные, 
от 40 до 75 лет, высотой 12–20 м, бонитет – 2 
класса. Кустарниковый ярус редкий и состоит из 
шиповника коричного, вишни степной, кизильника 
черноплодного, караганы кустарниковой

142 Байтукские 
каменные 
палатки

Р Геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

102,3 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кваркенский сельсовет; в 6 км 
к северо-востоку от с. Кварке-
но; левобережье р. Суундук, в 
1 км ниже устья р. Байтук

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Скальные останцы самых молодых гранитов 
Южного Урала, которые относятся к адамовско-
му интрузивному комплексу позднего палеозоя. 
В урочище проявляется характерные для гранитов 
формы выветривания в виде останцов – конусо-
видных «кладок» из огромных матрацевидных 
глыб. В гранитах встречаются жилы пегматита 
мощностью до 0,5 м, чаще всего около 10 см. 
В пегматитах крупные выделения красноватого 
полевого шпата и слюд, наряду с биотитом встре-
чается мусковит. Местами в пегматитовых жилах 
отмечается зональность, центральная зона обычно 
представлена аплитом, в котором встречены мел-
кие кристаллы граната-альмандина. В развалах 
встречается письменный гранит – клиновидные 
прорастания кварца в калиевом полевом шпате. 
Изредка встречаются прожилки серого кварца 
как в пегматитах, так и в гранитах. В гранитах от-
мечаются темноцветные шлиры с повышенным 
содержанием биотита. Встречаются древние раз-
работки гранитов, возможно, бронзового века, т.к. 
плиты гранитов Суундукского массива встречаются 
в облицовке крепостного вала недалеко рас-
положенного Аландского городища. Байтукские 
палатки – один из лучших естественных выходов 
гранитов Суундукского массива
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143 Березовские 
Утесы

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

69,5 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Уртазымский сельсовет; 
северный участок в 1,5 км к се-
веро-востоку, центральный – в 
0,3 км к юго-востоку, южный – 
в 2 км к югу от с. Березовка 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Группа право- и левобережных обрывов над 
р. Урал. Стратотипические разрезы вулканогенно-
осадочных и осадочных пород березовской свиты 
нижнего карбона (туфы и лавы андезито-базаль-
тового состава, туфопесчаники, песчаники, сланцы 
глинистые и глинисто-кремнистые). Березовская 
свита соответствует турнейскому ярусу, главным 
образом его верхней части и низам визейского 
яруса. На крутых каменистых склонах произраста-
ют типичные петрофиты – горноколосник колючий, 
очиток гибридный, тимьян мугоджарский, лук 
красноватый, смолевка алтайская, цмин песчаный. 
На задернованных склонах доминируют в траво-
стое полынь австрийская и тырса

144 Верхнеор-
ловский 
контакт

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Уртазымский сельсовет; в 
3,2 км к западу от пос. Чапа-
евка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

 Обнажение стратиграфического контакта вулка-
нических отложений (гематизированных диаба-
зовых порфиритов) с известняками в обрыве над 
заливом Ириклинского водохранилища. Извест-
няки залегают на порфиритах с хорошо видимым 
размывом, в базальной части в известняках много 
обломков измененных порфиритов. Известняки 
переполнены остатками фауны (одиночные корал-
лы, брахиоподы). В разрезе наглядно иллюстриру-
ется смена эпохи вулканизма эпохой карбонатного 
осадконакопления

145 Гора (вулкан) 
Алабайтал

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

32 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Уральский сельсовет; в 2,5 км к 
востоку от пос. им. М. Горького

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Гора-реликт вулканической постройки раннека-
менноугольного возраста. Гору образует шток 
брекчированных трахидацитовых порфиров, 
которым заполнено бывшее вулканическое жерло. 
Абсолютная высота 383,5 м, относительная высота 
(над урезом р. Нижняя Гусиха) 90 м. Редкая для 
региона достопримечательность – проявлен в 
рельефе и доступен для наблюдения и изучения 
вулканический аппарат раннекаменноугольной 
эпохи вулканизма. В вулканических породах горы 
выявлены аномально высокие концентрации 
молибдена, иттрия, свинца, цинка, бериллия и 
урана – типичный для нижнекаменноугольного 
кислого вулканизма набор элементов. У горы 
типичная для кислых вулканитов форма купола с 
плавными очертаниями

146 Гусихинский 
вулкан

Р Гео-
лого-
ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

267,9 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Уральский сельсовет; в 10 км 
к северо-востоку от с. Верхне-
кардаилово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Гора Средняя Гусиха – выраженный в рельефе 
шток кварцевых порфиров диаметром около 
2 км, которым было закупорено жерло вулкана; 
абсолютная высота – 412,1 м. На окружающей гору 
равнине выходят околожерловые вулканические 
накопления – лавы и туфы кислого и основного 
состава. Проявлена характерная для раннекамен-
ноугольного магматизма черта – редкометальная 
специализация пород. В среднегусихинском штоке 
установлены аномально высокие концентрации 
циркония, иттрия, свинца, цинка, кобальта, урана; 
в породах по периферии штока встречается флю-
орит. Типичная форма горы, сложенной кислыми 
вулканитами – перегибы склонов плавные, нет 
угловатых линий. Выходы порфиров в виде широ-
ких сглаженных лбов, что является рельефообразу-
ющей особенностью вулканитов кислого состава. 
У северо-восточного подножья горы имеется 
родник с радоновой водой. В окружении горы – 
крупные массивы эталонной разнотравно-ковыль-
ной и солонцовой степи с луговыми солончаками в 
истоках р. Верхняя Гусиха
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147 Долина слез Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

120 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Уртазымский сельсовет; в 
3 км к западу от с. Чапаевка, 
низовья р. Верхняя Орловка 
на границе Кваркенского и 
Гайского районов

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Редкая по морфологии эрозионная форма на 
быстро сменяющемся геологическом субстрате 
(чередование известняковых и вулканогенных 
толщ). На известняках долина симметричная 
с крутыми склонами, на липарито-дацитовых 
порфирах – асимметричная с высокими останца-
ми-гребнями. Опорные геологические разрезы 
отложений нижнего карбона. Высокая расчленен-
ность урочища и литологическая неоднородность 
определили разнообразие растительного покрова, 
от фрагментов каменистых и луговых степей, до 
березово-осиновых колков, обширных зарослей 
кустарников (жостер, карагана кустарниковая, 
шиповник, спирея городчатая, вишня степная) и 
околоводных фитоценозов

148 Ильменная 
Шишка

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

17 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кваркенский сельсовет; в 
10 км к северо-востоку от 
пос. Айдерлинский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Холм (абсолютная отметка Шишки – 368,0 м), 
сложенный гематитово-кварцевыми яшмовид-
ными породами верхнего девона, в которых 
наблюдаются жилы кварца с гематитовой слюдой. 
У северного подножия холма широкое понижение, 
заливаемое в паводок – ильмень. Растительность 
представлена полынково-тырсовым сообществом 
с богатым разнотравьем; наиболее характерны-
ми являются вероника беловойлочная, лапчатка 
пепельная, подмаренник русский, очиток степной 
и др. Наблюдаются заросли кустарников (виш-
ня степная, карагана кустарниковая, кизильник 
черноплодый), а у подножья – небольшие березо-
вые колки

149 Мраморный 
плес 
р. Каменки 
(оз. Холод-
ное)

Р Гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

6,8 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кировский сельсовет; в 1 км к 
северо-западу от пос. Кировск

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Каскад маленьких красивых водопадов общей 
высотой около 4 м, образовавшихся в результате 
прорезания р. Каменкой вкрест простирания круто 
падающих слоев мрамора карбона. Мраморы – от 
белых крупнокристаллических до темно-серых 
мелкокристаллических. Один из наиболее мощных 
слоев образовал преграду, похожую на плотину. 
Ниспадающая вода выработала водобойный плес 
с площадью зеркала 20х40 м, который получил 
название Холодного или Каменного озера. Над 
озером в обрыве высотой до 12 м наблюдаются 
выходы мраморов с четко видимой слоистостью. 
Проявляется процесс выветривания мраморов, 
особенно белых разностей. Один из слоев об-
разует над озером наклонный навес-карниз. 
Ниже речка течет в каньонообразной долине. На 
каменных берегах плеса встречаются петрофитные 
растения: василек Маршалла и тимьян мугод-
жарский, оносма простейшая, очиток гибридный, 
лук красноватый, лапчатка пепельная, гвоздика 
иглолистная, полынь австрийская и др.

150 Мраморный 
утес

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

4 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кваркенский сельсовет; в 5 км 
к югу от с. Кваркено, вниз по 
р. Сундук

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Левобережный обрыв над р. Суундук выше 
слияния Суундука и его притока – р. Айдырли. Про-
тяженность обрыва – около 1 км, высота – до 25 м. 
Сложен типичным айдырлинским мрамором, 
цветом от белого до синевато-серого и серого, 
иногда – желтовато-серым. Один из немногих 
естественных выходов айдырлинского мрамо-
ра, являющийся опорным разрезом визейской 
карбонатной метаморфизованной толщи нижнего 
карбона
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151 Урочище 
Каменный 
колодец 
(исток 
р. Суундук)

Р Ланд-
шаф-
тно-ги-
дрогео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,98 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Зеленодольский сельсовет; в 
6 км к северо-востоку от с. Сво-
бодное; Кваркенское участ-
ковое лесничество, кв. 146 
(выд. 15)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Исток р. Суундук (крупный приток р. Урал), ниже 
которого ручей образует несколько глубоководных 
озеровидных плесов диаметром 10–15 м. Родник 
и озерки окружены старовозрастным березово-
осиновым и сосновым лесом. В озерках обитают 
крупные особи линя и вьюна

152 Урочище 
Уклонная 
жила

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

14 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Айдырлинский поссовет; в 
3,5 км к северо-востоку от 
пос. Айдырлинский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Жила Уклонная – основной участок работ бывшего 
Айдырлинского прииска, где наиболее интенсив-
ная золотодобыча велась в досоветский пери-
од. Геология месторождения полно представлена 
в отвалах шахт, где складировались вмещающие 
гранодиориты и разнообразные околожильные 
метасоматиты. Отмечен выход белого жильно-
го кварца, в котором иногда отмечается вкра-
пленность лимонита, заместившего сульфиды. 
Встречаются кристаллы вольфрамита. В настоящее 
время урочище представляет собой оригинальный 
антропогенный техногенный ландшафт – уникаль-
ный объект для изучения естественного зараста-
ния нарушенных земель

153 Уртазымские 
скалы

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

15,6 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Уртазымский сельсовет; в 
6,5 км к югу от с. Уртазым; 
устье р. Уртазым напротив 
с. Покровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Грандиозный, высотой до 30 м, известняковый 
правобережный обрыв над приустьевой частью 
р.Большой Уртазымки. Является важнейшим опор-
ным разрезом карбонатных отложений нижнего 
карбона. В известняках отмечается разнообразие 
форм растворения. Над обрывом, на платообраз-
ных поверхностях многочисленные котлы раство-
рения, в них подолгу держится дождевая вода. 
Из некоторых котлов в глубину уходят трубчатые 
полости растворения. Сам обрыв покрыт расщели-
нами и гротами. Эти углубления в высокой стене 
являются идеальными местами для гнездования 
некоторых видов птиц (филин, сизый голубь, степ-
ная пустельга, каменка-плешанка, полевой воро-
бей и др.). Травостой Уртазымских скал образуют 
многочисленные петрофитно-степные виды, среди 
которых редкими для области являются астрагал 
Гельма, тимьян мугоджарский, гвоздика узколист-
ная, смолевка алтайская, астра альпийская, очиток 
гибридный, горноколосник колючий и др.
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154 Усть 
-Бурлинский 
пещерный 
яр (скалы 
«Жилище 
филина»)

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

20 – – – Кваркенский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Таналыкский сельсовет; в 5 км 
к юго-западу от с. Чапаевка; 
восточное побережье Ири-
клинского вдхр.

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Известняковый обрыв, местами в виде отвесной 
стены, нависающий над плесом Ириклинского 
водохранилища. Представляет собой опорный 
геологический разрез намюрского и визейского 
ярусов нижнего карбона. Обрыв украшают разно-
образные природные скульптуры, созданные вы-
ветриванием и растворением: висячие камни, ска-
лы-пальцы, арки; много углублений – ниш, труб, 
гротов. Особенно разнообразно скульптурирована 
часть обрыва, доступная для волн. В отдельных 
заводях началось формирование сегментов не-
больших террас, привязанных к уровню наиболее 
длительного стояния зеркала воды. Эти террасы 
сложены плохо переработанным обломочным 
материалом – щебнем известняков. Над обрывом 
расположена площадка высокой (цокольной) тер-
расы Урала, возраст которой не моложе неогена, 
скорее всего, олигоценовый. Сохранившиеся на 
площадке террасовые отложения представлены 
кремнисто-кварцевыми галечниками, которые 
местами цементируются бурым железняком и 
превращаются в конгломерат. Травостой известня-
ковых скал образуют многочисленные петрофит-
но-степные виды, в том числе редкие для области: 
астрагал Гельма, тимьян мугоджарский, гвоздика 
узколистная, смолевка алтайская, астра альпий-
ская, очиток гибридный, горноколосник колючий 
и др.

155 Ванякина 
Шишка

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

15 – – – Красногвар-
дейский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кинзельский сельсовет; в 3 км 
к юго-западу от пос. Степной

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эрозионно-останцовый холм, венчающий одну 
из куэст на междуречье Тока и Малого Урана. На 
склонах холма сохранился клочок ковыльной сте-
пи с куртинками ириса низкого и приземистыми 
зарослями хвойника двухколоскового. Северный 
полого-покатый склон покрыт березово-осиновым 
лесом

156 Водопад 
Шум

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

3 – – – Красногвар-
дейский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Свердловский сельсовет; в 
1,5 км к западу от с. Ермаково

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Цепочка озеровидных плесов р. Малый Уран. Раз-
меры плесов от 10х20 м до 15х45 м, они окружены 
зарослями рогоза и камыша. Плесы соединены 
узкими быстрыми протоками, принимающими вид 
водопадов-перекатов высотой до 1,5 м. В 1964 г. 
высота водопада достигала 3,5 м, с этого времени 
водопадный участок переместился вверх по реке 
более чем на 9 км. На правом берегу имеются 
выходы красноцветных песчаников и аргиллитов 
в виде крутых обрывов, вдоль реки произрастают 
древесные и кустарниковые виды ив, вяз шерша-
вый, жимолость татарская, шиповник. Ихтиофауну 
представляют щука, язь, голавль, лещ, краснопер-
ка, плотва, жерех и другие виды рыб. Редкое для 
равнинной части Оренбуржья гидрологическое 
явление
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157 Гора Мерке-
доновка

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

94 – – – Красногвар-
дейский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кинзельский сельсовет; в 4 км 
к юго-западу от с. Вознесенка; 
Сорочинское лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сыртовый эрозионно-останцовый массив с об-
рывом, обращенным к р. Малый Уран. Холмистый 
массив вытянут в меридиональном направлении 
на 2,5 км, ширина увала достигает 500 м. Вос-
точный склон крутой, до обрывистого; в нижней 
части облесен. Южный склон крутой, с осыпями и 
промоинами; в нижней части распахан; запад-
ный – покатый, в нижней части занят под бахчи. 
Северный склон через седловину переходит в 
систему других сыртовых увалов. В обрывистом 
берегу обнажены красноцветные песчаники 
татарского яруса перми, имеются выходы под-
земных вод. В состав урочища входят живописный 
плес и узкая полоска пойменного леса из тополя, 
ветлы и кустарниковых ив. Заслуживает внимания 
произрастание здесь терна колючего и бересклета 
бородавчатого

158 Ермаковский 
лесопарк 
(парк 
усадьбы 
Гинтера)

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

11 – – – Красногвар-
дейский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Свердловский сельсовет; 
с. Ермаково, в 7 км к вос-
току от пос. Свердловский; 
Красногвардейское участковое 
лесничество, кв. 57

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Парк, заложеный в 1900 г.; старовозрастные на-
саждения занимают южную половину парка и со-
стоят из дуба черешчатого, сосны обыкновенной, 
тополя черного с подростом из клена остролистно-
го, клена ясенелистного, березы, ясеня зеленого, 
груши. В северной половине парка на месте быв-
шего фруктового сада – посадки 1965–1970 гг. из 
клена ясенелистного, ясеня обыкновенного, вяза 
гладкого, вяза перистоветвистого (карагача), ясеня 
зеленого. Имеются отдельные экземпляры барба-
риса, яблони, груши, бузины красной. Основную 
ценность представляют старовозрастные посадки 
дуба и сосны (45 экз.)

159 Ивановские 
дубовые 
колки

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

17,3 – – – Красногвар-
дейский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ивановский сельсовет; в 2 км 
к юго-западу от с. Ивановка; 
Красногвардейское участковое 
лесничество, кв. 43 (выд. 3–4)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталон ландышево-снытевой дубравы степного За-
волжья. Состоит из двух колков. Древостой состоит 
из дуба черешчатого с сомкнутостью крон 5–10%. 
В подлеске присутствует осина. В кустарниковом 
ярусе обычны крушина ломкая, жостер слаби-
тельный, калина обыкновенная, вишня степная, 
малина обыкновенная, шиповник коричный, 
боярышник кроваво-красный. В густом травяном 
покрове доминируют сныть обыкновенная и 
ландыш майский, кроме них, отмечены чистец 
лесной, мышиный горошек, дрема белая, клевер 
средний, бубенчик лилиелистный, колокольчик 
крапиволистный

160 Моховое, 
Лебяжье и 
Кочкарное 
болота

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

30 – – – Красногвар-
дейский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ивановский сельсовет; в 4,5 км 
к севро-востоку от с. Старо-
юлдашево

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Бессточные западины с озерками и травянистыми 
кочкарными болотами, окруженными березняка-
ми, образование которых связано с карстово-суф-
фозионными процессами. В памятнике природы 
сохраняются редкие урочища степных междуречий 
Общего Сырта 
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161 Моховой лес Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

98,4 – – – Красногвар-
дейский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Подольский сельсовет; в 4 км 
к северо-востоку от с. Старо-
юлдашево; Красногвардейское 
участковое лесничество, кв. 42 
(выд. 7–32)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталонные массивы водораздельных березово-
осиновых и липово-дубовых лесов Общего Сырта, 
занимающие слабодренированное плоскоместье. 
Преобладающие древесные породы – береза 
бородавчатая, дуб черешчатый, осина, липа. 
Кустарниковый ярус редкий, состоит из крушины 
ломкой, жостера слабительного, вишни степной, 
малины, калины обыкновенной, бересклета 
бородавчатого, шиповника коричного, боярышни-
ка кроваво-красного. Травяной покров образуют 
преимущественно сныть обыкновенная и ландыш 
майский. Характерны синузии ежевики сизой, 
костяники и кровохлебки лекарственной. Отмече-
ны норичник шишковатый, короставник полевой, 
клевер средний, колокольчик крапиволистный, 
зверобой пронзеннолистный и др.

162 Подольский 
дендросад

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Красногвар-
дейский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Подольский сельсовет; с. По-
дольск, Подольский народный 
краеведческий музей

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Основу дендросада составляют 16 сосен, поса-
женных в 1911 г. на усадьбе Виллера. Дальнейшее 
формирование насаждений было продолжено по 
инициативе А.Г. Чибилева в 1978 г., создавшего 
на этой усадьбе Подольский народный музей. 
В настоящее время коллекция дендросада состоит 
из сосны, кедра, березы, тополя бальзамического, 
тополя пирамидального, вяза гладкого, лиственни-
цы сибирской, рябины обыкновенной, черемухи 
обыкновенной и черемухи канадской, ирги канад-
ской, сирени обыкновенной, сирени виргинской, 
ивы плакучей, шиповника, тамарикса, можжевель-
ника казацкого, яблони, груши и др. 

163 Бакский 
овраг

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

30 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новосимбирский сельсовет, 
в 300 км к юго-востоку от 
пос. Бака

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Опорный разрез морских отложений палеоцена. 
В левобережных обрывах оврага вскрывается 
опорный разрез палеоцена – толща зеленова-
то-серых кварцево-глауконитовых песчаников и 
песков, переслаивающихся с опоками, трепелами 
и глинами. Оврагом вскрыты как подстилающие 
палеоценовую толщу мелоподобные известняки 
и известковистые песчаники маастрихтского яруса 
с разнообразной морской фауной (белемниты, 
пелециподы и др.), так и перекрывающие поро-
ды – континентальные эоценовые пески с линзами 
«дырчатых» кварцитов. Участок с выходами пере-
численных пород вытянут по оврагу на 1,5 км от 
пос.Бака до автомобильного моста через овраг. 
В 1 км ниже пос. Бака крутой левобережный склон 
оврага осложнен крупным свежим оползнем

164 Блявтамак-
ский вулкан

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

400 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

г. Медногорск, в 1 км к северу 
от пос. Блявтамак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок долины р. Кураган с низкогорно-мелко-
сопочным рельефом, образованным благодаря 
эрозионной деятельности, проявленной на раз-
нообразном литологическом субстрате. Реликты 
древней (среднедевонской) вулканической по-
стройки. Вскрыты породы вулканического жерла 
и околожерловые накопления. Породы жерловой 
фации представлены штоками липаритовых 
порфиров. Самый крупный шток (основное жерло) 
находится под поймой р. Курагана непосредствен-
но ниже устья притока р. Блявы, образуя краси-
вый скальный останец. Второе тело липаритовых 
порфиров образует высокий скальный останец в 
1 км к северу от с. Блявтамак на правобережье Ку-
рагана. С породами жерловой фации контактируют 
околожерловые породы, например, крупнообло-
мочные туфы, а также лавовые потоки, представ-
ленные андезитовыми порфиритами и базальта-
ми. Из рудных минералов чаще всего встречается 
тонкая вкрапленность пирита. В андезитовых пор-
фиритах по трещинам в виде тонких прожилков 
присутствует малахит. Объект представляет разные 
стороны палеовулканического процесса; прояв-
лена рельефообразующая роль более прочных по 
сравнению с туфами и лавами пород жерловой 
фации – липаритовых порфиров. Они образуют 
основу эффектных высоких останцов, нависающих 
над поймой р. Кураган
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165 Гора 
Белошапка 
и Юмагугин-
ская пещера

Р Гео-
логи-
ческий, 
страти-
графи-
ческий, 
палеон-
тологи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

15,8 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ибрагимовский сельсовет; в 
3,5 км к юго-востоку от с. Юма-
гузино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Небольшая водораздельная гряда протяжен-
ностью около 800 м, имеющая широтное на-
правление и увенчанная четырьмя вершинами. 
Восточная, наиболее высокая вершина – «гора 
Белошапка». Вершины сложены светло-серыми 
среднедевонскими рифовыми известняками, 
которые залегают на серпентинитах, диабазах и 
кремнистых сланцах силура. Южный склон горы 
обрывист, в средней части образует уступ в кото-
ром находится узкий вход в Юмагузинскую пеще-
ру. Протяженность пещеры около 50 м. Подземная 
полость заложена по системе горизонтальных и 
вертикальных трещин, расширенных растворяю-
щей деятельностью вод. На горе в прошлом велась 
добыча известняка. Научно-информационное 
(стратиграфическое) значение имеет окаменелая 
фауна, позволяющая определить возраст не только 
известняков, но и связанных с ними вулканических 
пород

166 Гора 
Тырмантау

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

20 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

г. Медногорск, в 0,5 км к югу от 
с. Кидрясово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

На горе Тырмантау в естественных выходах и в 
старых горных разработках (канавах, ямах, не-
больших карьерчиках) обнажается геологический 
разрез: внизу залегают темно-оливково-зеленые, 
с прослоями светло-серых, грубозернистые из-
вестковистые песчаники мощностью 38 м. Фауна – 
брахиоподы Obolus, Acrothyra, Syphonotreta, 
Anomocarrela, Рrogymphysurus, трилобиты. Выше 
обнажены белые и зеленоватые жерновые 
песчаники мощностью 22 м с такой же фауной. 
Следующий (верхний) горизонт кидрясовского 
разреза состоит из серых, зеленоватых и бурых 
глинисто-кварцевых, аркозовых, часто глауко-
нитовых, иногда известковистых песчаников, в 
которых наряду с перечисленными брахиоподами 
обнаружены также Eoorhus и Billingsella. Мощность 
всего разреза горы достигает 150 м. Названная 
фауна ордовикского периода на Южном Урале 
впервые была обнаружена именно на г. Тырман-
Тау. На каменистом субстрате горы произрастают 
типичные петрофиты: горноколосник колючий, 
очиток гибридный, тимьян мугоджарский, гвозди-
ка иглолистная

167 Гора Услатау 
(Бикташев-
ский риф)

Р Гео-
логи-
ческий, 
страти-
графи-
ческий, 
палеон-
тологи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

93,7 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ибрагимовский сельсовет; 
в 2,5 км к северо-востоку от 
дома отдыха «Сакмара»

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Рифовый массив кембрийского возраста, образую-
щий красивую гору с относительной высотой более 
150 м (над поймой р. Сакмары) и с абсолютной от-
меткой 394,7 м. Сложен светло-серыми известня-
ками с остатками ископаемой фауны, в основном 
археоциат. Один из редких для Урала, фаунистиче-
ски охарактеризованных выходов отложений кем-
брия, которые на Южном Урале выделяются под 
названием тереклинской свиты. Известняки рифа 
рассекаются дайками субвулканических пород – 
диабазов. Гора Услутау интересна в ботаническом 
отношении и выделяется обильной петрофитной 
флорой, среди которой преобладают кальцефиты: 
клаусия солнцелюбивая, горноколосник колючий, 
очиток гибридный, копеечник серебристолистный, 
оносма простейшая, гвоздика уральская. Восточ-
ные склоны горы покрыты дубово-березовыми 
колками
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168 Ишмуратов-
ские дайки

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

15 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Первомайский сельсовет; в 
2 км к юго-востоку от с. Ишму-
ратово; с восточной стороны 
дороги Кувандык–Медногорск, 
в правом коренном берегу до-
лины р.Кураган 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Широкая (до 800 м) и глубокая циркообразная 
ложбина, на крутом склоне которой выходят дайки 
субвулканических пород – липарито-дацитов, 
имеющих вид полуразрушенных крепостных стен. 
Липарито-дациты имеют среднедевонский возраст 
(утягуловская свита) и сформировались в эпоху 
вулканизма. Дайки образовались в результате 
остывания лавы в трещинах, разбивающих породы 
в пределах вулканических построек. Кроме даек, 
липарито-дациты образуют тела, похожие на 
столбы. Дайками прорваны раннедевонские крем-
нистые отложения, содержащие примесь терри-
генного материала. Встречаются отдельные гнезда 
и линзы совершенно чистых молочно-белых, 
кремовых и светло-серых стекловатых кремней, 
прослои кремнистых брекчий с обломками разме-
ром до 20 см. Объект интересен, как проявление 
палеовулканизма и демонстрирует рельефообра-
зующую роль даек

169 Карагайский 
бор и 
ущелье на 
р. Губерля

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

150 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новопокровский сельсовет; 
в 1,5 км к северо-западу от 
с. Карагай–Покровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Скалисто-лесное урочище в ущельеобразной доли-
не р. Губерли. Вдоль западной окраины урочища 
слои сланцев срезаны коротким оврагом, в левом 
борту которого сформировался скальный выступ 
высотой до 5 м. Выходящие в уступе сланце-
вые пласты падают на восток под углом 30–40°. 
Обнажение является типовым разрезом карагай-
покровской свиты верхнего рифея. Нижнюю часть 
разреза образуют кварцитовидные серебристо 
светло-серые сланцы, которые образовались в 
результате метаморфизма песчаников и алевроли-
тов. Верхняя часть разреза состоит из зеленоватых 
хлоритовых сланцев. В отдельных прослоях слан-
цев встречаются вкрапления лимонита. Все пласты 
разбиты поперечными трещинами, по которым 
встречаются кварцевые жилы мощностью до 
10 см. По характеру растительности Карагайский 
бор является рефугиумом – убежищем реликтовой 
флоры; самый южный и единственный форпост со-
сновых боров на всем Урало-Сакмарском между-
речье. Кроме сосны, произрастают береза и осина, 
а в пойме Губерли – горная ольха, вяз, серебри-
стый тополь и ветла. Из кустарников – черемуха, 
боярышник, калина, малина, черная смородина, а 
по остепненным склонам степная вишня, спирея 
зверобоелистная, карагач, ракитник, бобовник, 
кизильник. На скальных породах встречаются: 
лук Стеллера, гвоздика иглолистая и уральская, 
пырей инееватый, горноколосник колючий, очиток 
гибридный. В затененных расщелинах скал вдоль 
р. Губерли – папоротники: многоножка обыкно-
венная, асплениум северный, пузырник

170 Караколь-
Михайлов-
ский риф

Р Гео-
логи-
ческий, 
страти-
графи-
ческий, 
палеон-
тологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

16,9 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Саринский сельсовет; в 9 км к 
северо-востоку от с. Кидрясова

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Выходы рифовых известняков на правобере-
жье безымянного ручья, впадающего слева в 
р. Караколь. Линзы известняков залегают среди 
осадочных и вулканических пород: диабазов, 
туфов, туфосланцев, алевролитов и песчани-
ков. Известняки розовато-светло-серые, очень 
трещиноватые и сильно перекристаллизованные. 
Вмещающие породы тоже сильно передроблены. 
Закартировано семь линз рифовых известняков, 
наиболее значительная и наиболее обнаженная 
находится на правобережье лога – левого притока 
р. Караколь. Выходы известняков и вмещающих их 
пород объединены под названием караколь-ми-
хайловского горизонта. В известняках содержится 
фауна верхнего кембрия-ордовика: брахиоподы, 
трилобиты, криноидеи и др. Определены 22 вида 
трилобитов
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171 Кзыла-
дырское 
карстовое 
поле

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

3600 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новоуральский сельсовет; 
в 1 км к северу и востоку от 
с. Луговской (Кзыладыр)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Самый значительный в Оренбуржье по площа-
ди и по разнообразию карстовых форм участок 
(карстовое поле линейно простирается в юго-
восточном направлении на 16 км от р.Бурли до 
высоты с отметкой 364,7 м при средней ширине 
в 1–1,5 км). На поле более 20 карстовых пещер 
протяженностью более 30 м, представляющих 
собой относительно небольшие субгоризонталь-
ные пещеры. В пещере «Медный Кувшин» было 
обнаружено единственное для Предуралья и для 
всего юга европейской России пещерное погре-
бение гуннов, датированное первой половиной 
V в. н.э. Многочисленные (более 200) карстовые 
воронки глубиной до 20–25 м группируются в це-
почки, соответствующие выходам гипсовых пачек 
на поверхность. Большинство воронок являются 
провальными и активно водопоглощающими. 
Трещинно-карстовые воды разгружаются в р. 
Бурля, а также четырьмя своеобразными роднико-
выми выходами – родники Ащибляк, Изумрудный, 
Луговской и Восходящий. С юго-запада к полю 
примыкает контрастно выраженный грядово-
холмистый мелкосопочник. На склоне одного из 
холмов (г. Буркутбай), сложенного красноцветны-
ми конгломератами, известняками и песчаниками 
верхней перми, встречаются фрагменты стволов 
окаменевших деревьев необычно большого (до 
1,2 м) диаметра. Территория отличается высоким 
ландшафтным разнообразием (от пустынно-такыр-
ных солончаковых до болотно-лесных и озерных 
урочищ) с богатым видовым разнообразием 
флоры и фауны. Список высших растений включает 
более 300 видов, включая редкие для России и 
области виды: полынь солянковидная, копеечники 
Разумовского и Гмелина, тимьян мугоджарский, 
качим Патрэна, ковыли Залесского, красивейший 
и перистый, из орхидных – пальчатокоренник 
мясо-красный и ятрышник шлемоносный, а также 
целый ряд реликтовых и эндемичных растений. Из 
млекопитающих обитают косуля, обыкновенная 
лисица, барсук, сурок байбак, заяц-русак, степной 
хорь, обыкновенный хомяк, рыжеватый суслик, 
большой тушканчик и многие другие виды мыше-
видных грызунов и землероек. Из птиц гнездятся: 
степной орел, красавка, стрепет, серая куропатка, 
перепел. Многочисленные карстовые водоемы 
привлекают водоплавающих птиц

172 Красноще-
ковский 
источник 

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ильинский сельсовет; в запад-
ной части пос. Краснощеково

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Один из наиболее высокодебитных родников об-
ласти. Родник питается из водоносного комплекса 
флишевых карбонатно-терригенных отложений 
верхнего карбона – нижней перми и является, 
видимо, самым крупным естественным выходом 
вод этого комплекса в Оренбургском Предуралье. 
Родник огражден срубом. Содержание ионов 
в воде родника: Cl– – 54,33 мг/л, (SO4)2– – 92,08, 
(NO3)– – 16,18, (NH4)+ – 1,515, Na+ – 25,659, Mg2+ – 
20,088, Sr2+ – 1,416, Ca2+ – 104,517 мг/л
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173 Новокурские 
скалы

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

2,5 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ибрагимовский сельсовет; 
в 1 км к северо-востоку от 
д. Новокурск

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Высокий скальный обрыв над озером-старицей в 
пойме р. Сакмара. Протяженность обрыва 300 м, 
разделен ложбиной на южную и северную части. 
Южная, наиболее высокая часть скалы сложена 
породами вулканического происхождения – лава-
ми основного состава (диабазами и базальтами), 
иногда имеющими подушечную отдельность, и 
крупнобломочными (бомбовыми) туфами и лаво-
брекчиями кислого состава. Северная, более низ-
кая часть обрыва, сложена углисто-кремнистыми и 
кремнистыми сланцами, кремнистыми брекчиями, 
кремнистыми алевролитами сакмарской свиты 
силура. Вулканогенные и кремнистые породы, воз-
можно, контактируют по тектоническому разлому, 
который замаскирован ложбиной. Объект инте-
ресен, как природная скульптура (формы остан-
цов по вулканогенным и кремнистым породам), 
опорный разрез и как объект для демонстрации 
вулканических и кремнистых накоплений

174 Обрыв под 
Шайтан-
горой

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ибрагимовский сельсовет; в 
0,7 км к северу от с. Новосак-
марск; левобережье р. Сак-
мара

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрыв, образовавшийся в результате подмыва 
р. Сакмара коренных и рыхлых четвертичных 
пород у юго-восточного подножия г. Шайтан. 
Протяженность обрыва составляет около 100 м. 
Коренные породы представлены серпентинитами, 
в которых прослеживаются различные стадии чет-
вертичного выветривания. Мощность глыбового 
и дресвяного элювия-делювия по серпентинитам 
достигает 5 м. Выше по течению реки на неболь-
шом отрезке различные по генезису четвертичные 
отложения сменяют друг друга. В верхнем (по 
течению реки) конце обрыва вскрыты отложения 
конуса выноса небольшого ложка – переслаива-
ющиеся суглинки и линзы дресвяно-щебенчатого 
материала. Вниз по реке ложковые отложения 
сменяются склоновыми делювиальными суглинка-
ми с щебенчатым горизонтом в основании, среди 
которых встречаются линзы обвально-осыпных 
глыбово-щебенчатых отложений. Объект интере-
сен тем, что на небольшом участке демонстрирует 
несколько генетических разновидностей четвер-
тичных отложений: пролювий, делювий, элювий, 
коллювий

175 Озеро 
Меклеколь

Р Гео-
лого-
гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

г. Медногорск; в 2,4 км к юго-
востоку от с. Кидрясово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Необычное для области озеро тектонического 
происхождения. Котловина озера возвышается над 
долинами прилегающих ручьев на 50–60 м. Раз-
меры озера – 70х50 м, берега заросшие камышом. 
По берегам озера наблюдаются высыпки и выходы 
тонкослоистых вишнево-коричневых алевроли-
тов и алевропесчаников, в отдельных прослоях 
окремнелых

176 Разрез 
Никольский

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

8 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Краснознаменский сельсовет; 
в 2 км к западу от с. Николь-
ское

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Невысокий обрыв над р. Урал и над его поймой 
протяженностью около 800 м. В обрыве выхо-
дят круто падающие на восток слои песчаников, 
глин-аргиллитов, глинистых известняков. Этот 
разрез является стратотипом оренбургского яруса 
верхнего карбона. По своей обнаженности, полно-
те и палеонтологической характеристике является 
одним из лучших разрезов каменноугольных 
отложений Южного Урала, о чем свидетельству-
ют многочисленные находки фаунистических 
остатков: встречаются аммониты, конодонты и 
фузулиниды. Скопления фауны часто содержатся 
в караваеобразных известняковых конкрециях. 
В разрезе есть прослои грубообломочных пород, 
в которых отдельные обломки достигают размера 
1 м. Это конгломерато-брекчии (олистостромы)
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177 Ущелье 
Каменные 
ворота на 
р. Губерля

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

6 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новопокровский сельсовет; в 
2 км к югу от бывш. с.Ишаново, 
в 8 км к юго-западу от с. Кара-
гай-Покровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрывы и останец, сложенные слюдистыми и 
кварцево-слюдистыми сланцами с прослоями 
слюдистых кварцитов – породы юмагузинской 
свиты среднего рифея. В отдельных прослоях 
наблюдается примесь рутила, длиной кристаллов 
до 1,5 см. В отдельных прослоях содержится при-
месь пылевидного графита. Много кварцевых жил 
альпийского типа, чаще всего согласных со слан-
цеватостью. Проявлена характерная для сланцев 
отдельность – в виде плитообразных блоков, часто 
изогнутых и образующих карнизы, ниши и гроты

178 Шапка 
Мономаха

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

25 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Первомайский сельсовет; 
в 3,5 км к северо-западу от 
с. Кидрясово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Рифовый массив, образовавшийся в море кем-
брийского периода (более 500 млн. лет назад). 
Размер линзы известняков 150х100 м. Сохра-
нилась фауна этого периода, представленная 
археоциатами (морскими кубками). Подстилающи-
ми риф породами являются эффузивы основного 
состава, сильно передробленные. Один из редких 
для уральского региона выходов фаунистически 
охарактеризованных отложений кембрия, которые 
выделяются под названием тереклинской свиты. 
Кембрийские отложения Южного Урала, в том 
числе на горе «Шапка Мономаха» были открыты 
в 1931 г. Н.К. Разумовским, А.В. Хабаковым. Па-
мятник является одним из редких для уральского 
региона выходов фаунистически охарактеризован-
ных отложений кембрия

179 Шубинские 
гранатовые 
эклогиты

Р Гео-
логи-
ческий, 
мине-
ралоги-
ческий 
и 
страти-
графи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2,5 – – – Кувандыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новопокровский сельсовет; 
в 2,5 км к северо-западу от 
с. Шубино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталон месторождения редких для Оренбуржья 
эклогитов. В эклогитах вкраплены кристаллы крас-
ного граната-альмандина, их содержание в породе 
достигает 50-75%. Преобладающий размер кри-
сталлов 4-6 мм, отдельные кристаллы достигают 
1 см. Кристаллы гранатов в эклогите заключены в 
зеленый мелкокристаллический агрегат, состоя-
щий в основном из омфацита. Кроме гранатов, в 
эклогитах высокие концентрации рутила – мине-
рала, содержащего титан. Обнажения эклогитов 
являются редким минералогическим объектом

180 Большой 
Шихан

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

15 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Волжский сельсовет; в 5,5 км к 
северо-востоку от с. Семеновка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталон останцовых форм выветривания и ланд-
шафтных урочищ западного Оренбуржья. Эрозион-
ный останец в виде плосковершинного округлого 
холма с отметкой 262,8 м. Платообразная вершина 
является фрагментом пластовой равнины, образо-
ванной благодаря бронирующей роли слоя пород 
из разреза верхней юры, скорее всего пласта 
известняка. Фрагмент поверхности выравнивания, 
сложенной породами волжского яруса верхней 
юры занят участком каменистой разнотравно-зла-
ковой степи
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181 Гришкина 
гора (Спири-
доновская 
гора)

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

5 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Волжский сельсовет; в 2 км к 
северо-западу от с. Спиридо-
новка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Высшая точка Мелового Сырта, имеющая абсолют-
ную отметку 273,6 м, представляет собой холм, 
с юга подрезанный вершиной Спиридоновского 
дола, один из отвершков которого образует на 
южном склоне горы широкий амфитеатр с кру-
тыми склонами. Этот амфитеатр на значительной 
площади покрыт старыми горными выработками: 
оплывшими и заросшими канавами, ямами, карье-
рами. В стенках выработок и в естественных вы-
ходах обнажены фрагменты разрезов отложений 
виргатитовой зоны волжского яруса верхней юры. 
Преобладают переслаивающиеся известковистые 
глины, мергели, глинистые и песчанистые из-
вестняки. Цвет пород светло-серый с желтоватым 
оттенком. Около бровки склона высыпки фосфо-
ритовых желваков. Отложения богаты ископаемой 
фауной: белемниты, брахиоподы (ринхонеллы и 
др.), аммониты (виргатитес и др.)

182 Дворянский 
лес

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

49,6 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Волжский сельсовет; в 
10 км к северо-востоку от 
пос. Волжский; Курманаевское 
участковое лесничество, кв. 10 
(выд. 8–11)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Наиболее крупный сыртово-водораздельный 
дубравный массив района. Преобладают насажде-
ния дуба в возрасте до 70 лет с примесью березы, 
осины, липы и богатым кустарниковым ярусом. 
Дуб преимущественно 65-летнего возраста, высо-
той до 16 м, диаметром до 35 см

183 Лабазинская 
дубрава

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

555 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Лабазинский сельсовет; в 1 км 
к востоку от с. Лабазы; Курма-
наевское участковое лесниче-
ство, кв. 17–20

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталонный участок пойменных широколиственных 
лесов. Ивово-дубовые леса в пойме р. Бузулук с 
подростом из липы мелколистной, осины, клена 
остролистного, возрастом от 40 до 80 лет. Культуры 
тополя белого и бальзамического 40–50 лет. Густой 
подлесок из жимолости, крушины ломкой, шипов-
ника. По опушкам отмечается богатое мезофитно-
степное разнотравье

184 Макаров-
ский овраг

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Покровский сельсовет; в 7,5 км 
к северо-западу от с. Серги-
евка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрывистый яр на восточном краю междуречного 
плато, на границе его с долиной р. Тананык. Около 
бровки фрагментарно обнажаются желтовато-бе-
лые мергели, известняки и известковистые глины, 
в низах разреза преобладают глины. Встречаются 
ракушечники, которые по фаунистическому ком-
плексу существенно отличаются от известных раз-
резов верхней юры на г. Ханской и на Ветлянских 
каменоломнях. Разрез представляет отложения, 
перекрывающие горючесланцевую толщу, в кото-
рой разведаны крупные месторождения горючих 
сланцев (в т.ч. Общесыртовское). Ниже выходов 
белоцветных пород волжского яруса Макаровский 
уступ осложняют оползни, которыми образова-
ны узкие оползневые терраски с поверхностью, 
наклоненной к тыловому шву. Около оползней 
образованы мочажины, покрытые влаголюбивой 
растительностью. В тыловом шве одной оползне-
вой терраски сформировалось небольшое озерко. 
Оползни и мочажины – это типичный элемент 
ландшафта, характерный для уступа междуречного 
плато на большом пространстве от с. Макаровка 
на юге до с. Тарпановка на севере
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185 Олений 
овраг

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

4 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Волжский сельсовет; в 3 км к 
северо-западу от с. Бобровка; 
Курманаевское участковое 
лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Оврагом вскрыты опорные геологические разрезы 
нижнетриасового и неогенового (апшеронского) 
комплексов отложений. Отложения триаса пред-
ставлены переслаиванием желтовато-светло-серых 
песков и алевритов, иногда косослоистых, и глин 
красноцветных и охристых, обычно горизонталь-
но-полосчатослоистых. Видимая мощность толщи 
около 5 м. На этих породах с хорошо видимым раз-
мывом залегает толща отложений апшеронского 
яруса. В ее базальной части местами присутствуют 
линзы полимиктовых грубых галечников охристого 
цвета, в них встречаются желваки фосфоритов, 
переотложенная окаменелая фауна юрского и 
мелового периода (белемниты, обломки раковин 
двустворок и др.). На галечниках лежат буровато-
желтые и желтовато-серые пески, по простиранию 
переходящие в слабые песчаники, алевриты и 
в лессовидные суглинки. На отдельных участках 
суглинки налегают непосредственно на отложе-
ния триаса. Общая мощность неогенового разрез 
составляет не менее 8 м, в верховьях оврага его 
стенки сложены полностью отложениями неогена. 
Протяженность обнажений более 1 км

186 Родничный 
лес

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кутушинский сельсовет; в 4 км 
к северо-западу от с. Кандау-
ровка; Курманаевское участко-
вое лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Лес представляет собой байрачную дубраву, ра-
стущую по вершине Кандауровской балки. Родник 
находится в вершине оврага, дренирует юрские 
отложения. Родник оборудован срубом и беседкой 
и является местом отдыха местных жителей

187 Русско 
– Швейцар-
ские колки

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

208 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Васильевский сельсовет; в 
2,5–6,5 км западнее с. Егорьев-
ка; Курманаевское участковое 
лесничество, кв. 27, 28, 30

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Дубово-березовые колки (лес Круглый, Андреев 
Колок и др.), произрастающие в долинах притоков 
Швейцарского Дола и выходящие на сыртово-
увалистое междуречье, придающие местности 
живописный лесостепной облик. Дуб в возрасте 
до 70 лет, высотой до 20 м, диаметром 30–40 см. 
Колки окружали бывшее старинное с. Русская 
Швейцария

188 Сапрыкин 
сад

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

6 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Волжский сельсовет; в 2 км к 
югу от с. Даниловка; Курма-
наевское участковое лесниче-
ство, кв. 2 (выд. 17, 19, 20, 21)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Остатки старых садовых насаждений Сапрыкина 
сада на сыртовом склоне
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189 Скворцов-
ская дубрава

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

62 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Лабазинский сельсовет; в 1 км 
к юго-западу от с. Скворцовка; 
Курманаевское участковое лес-
ничество, кв. 21

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Крупный дубравный массив на левобережной 
пойме р. Бузулук с примесью липы мелколистной. 
В подлеске преобладает лещина. Возраст дуба 
50–60 лет, высотой до 18–20 м, диаметром до 
30 см. Дубравы в урочище чередуются с богато-
разнотравными пойменными лугами и зарослями 
караганы кустарниковой, жимолости

190 Сосновый 
бор М.В. Пу-
довкина

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

287,88 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ромашкинский сельсовет; в 
1 км к юго-востоку от с. Ромаш-
кино; Курманаевское участко-
вое лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Искусственный сосновый бор, посаженный в 1960–
1970 гг. местным лесоводом Пудовкиным М.В. 
Является образцом степного лесоразведения

191 Тарпанов-
ские обрывы

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

4 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Волжский сельсовет; в 3 км к 
западу от с. Даниловка; в пра-
вом и левом отвершках оврага 
Сухая Таволжанка, огибающих 
развалины с. Тарпановка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

В обрывах вскрываются небольшие фрагменты 
разреза волжского яруса юры. Чаще всего обна-
жаются белесые мергели и плитчатые известко-
вистые глины с редкими рострами белемнитов, 
раковинами брахиопод, аммонитов и др. остат-
ками фауны. В истоках отвершков обнажаются 
зеленовато-серые глауконитовые пески, песчани-
ки, а также глины с глауконитовым песком. Между 
отвершками в отвалах большого копаного пруда, в 
100 м юго-западнее кладбища представлены тем-
но-серые, черные, в отдельных прослоях охристые 
глины. Среди них встречаются горючие сланцы. 
Горизонт темных битуминозных глин, видимо, 
залегает в толще белесых известковистых глин. Он 
относится к горючесланцевой залежи Тарпаново-
Гришкинского месторождения и является также 
оренбургским представителем огромного Волго-
Уральского горючесланцевого бассейна. Объект 
представляет нефтеносность юрских отложений 
Волго-Уральского горючесланцевого бассейна

192 Шабалов-
ская степь

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

50 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Покровский сельсовет; в 2 км 
к северо-востоку от с. Шаба-
ловка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталонный степной участок на меридиональном 
увале с платообразной вершиной – водоразделе 
рек Бузулук и Большой Иргиз. Участок находится 
в окружении пахотных угодий, сохранился от 
распашки благодаря двум водораздельным по-
вышениям (253,9 м). На участке представлена раз-
нотравно-типчаково-ковыльная степь на южных 
черноземах
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193 Шулаевские 
леса

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

392 – – – Курманаевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Курманаевский сельсовет; в 
14 км к востоку от с. Курмана-
евка; Курманаевское участко-
вое лесничество, кв. 22–25

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталонные леса междуречья Бузулука и Погром-
ки. Представлены различные типы лесов: лес 
Моленый относится к байрачным, занимает вер-
ховья безымянной балки – правого притока овр.
Елховый, леса Ермаков и Шулаевский – к водораз-
дельным. Они занимают подножия и склоны шиха-
нов, сложенных породами юрского и мелового 
возраста. Увлажнение этих мест связано как с вы-
клиниванием грунтовых вод, так и с длительным 
сохранением поздневесенних снежников. Древо-
стой образуют дуб, вяз, береза, осина, в подлеске 
обильны калина, рябина, боярышник, черемуха

194 Родник в 
урочище 
Зурурман

Р Гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Матвеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Староякуповский сельсо-
вет; в 2 км к юго-западу от 
с. Староякупово; Матвеевское 
участковое лесничество, кв. 98 
(выд. 5)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Оборудованный родник на живописной опушке 
леса в верховьях одного из истоков р. Ареуз, в 
верхней части склона. Вода относится к водо-
носному комплексу низов татарского и кровли 
казанского ярусов. Родниковый ручей подпитывает 
пруд, расположенный ниже по течению. Расти-
тельность, характерная для байрачных лесов: дуб 
черешчатый, береза, ольха черная, черемуха, оси-
на; из редких видов – адонис весенний, гвоздика 
узколистная

195 Родник 
Мулюкай

Р Гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Матвеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Тимошкинский сельсовет; в 
3,5 км к северо-востоку от 
с. Тимошкино, в верховьях 
р. Сазема

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Родник изливается в средней части склона горы – 
редкое для Оренбургской области гидрологиче-
ское явление. Родником вскрыт водоносный гори-
зонт, связанный с терригенными накоплениями 
(аргиллиты и песчаники) казанского яруса перм-
ской системы. Стабильный дебит ключа (0,15 л/с) и 
хорошие вкусовые качества воды делают источник 
важным объектом водоснабжения и рекреации

196 Святой ключ Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Матвеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кузькинский сельсовет; в 
2,4 км к северо-западу от 
с. Васильевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Широко известный родник, связанный в водо-
носным комплексом татарского яруса верхней 
перми. Оборудован каптажным сооружением в 
виде колодца из железобетонной трубы и бесед-
кой. Место проведения религиозных ритуалов 
и посещения многочисленными паломниками 
и отдыхающими. На прилегающей к памятнику 
природы территории – фрагмент ковыльно-типча-
ковой степи
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197 Урочище 
Красный 
берег

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

338 – – – Матвеевский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Азаматовский сельсовет; в 
3 км к юго-востоку от с. Ново-
аширово, в 0,5 км к северу от 
пос. Заря

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Самый верхний (по течению Самары) крутой 
правобережный склон с типичными ландшафтно-
геоморфологическими признаками надречного 
эрозионного уступа, который получил название 
Кинельских яров. Характерными признаками 
являются крутизна и значительная расчлененность 
склонов со слаборазвитыми почвами, выходы 
верхнепермских красноцветов. Опорный раз-
рез кровли верхнеказанских отложений (сокской 
свиты). Преобладающими породами являются 
аргиллиты и мергели, подчиненное положение 
занимают песчаники, заметны тонкие плитчатые 
прослои белесых известняков. Отдельные про-
слои песчаников среди оплывших и осыпавшихся 
аргиллитов мощностью до 1 м образуют коренные 
выходы. Растительность урочища типична для ко-
выльно-типчаковой степи с богатым разнотравьем. 
Из редких встречаются адонис весенний, ковыль 
опушеннолистный, ковыль красивейший, ирис кар-
ликовый, прострел раскрытый. Урочище обладает 
высокими пейзажными качествами, прекрасная 
ландшафтно-видовая точка

198 Ащель-
сайские 
Красный и 
Белый утесы

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

20 – – – Новоорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кураганский сельсовет; в 
5,8 км на юго-восток от с. Ка-
раганка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Опорные разрезы горизонта среднедевонских 
гематизированных яшмо-кварцитов кроваво-крас-
ного цвета и толщи турнейско-визейских известня-
ков. Контакт этих пород находится ниже вершины 
излучины. В нижней части утеса, в 1,5-2 м выше 
уреза воды в известняковом склоне, имеется 
широкий грот-пещера глубиной хода около 5 м. С 
поверхности выходы яшмо-кварцитов сглажены 
как бы и оплавлены (покрыты «глазурью»)

199 Максимов-
ская скала 
(Яшкина 
мельница)

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

33 – – – Новоорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Горьковский сельсовет; в 3 км 
к юго-востоку от с. Горьковское

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Опорный разрез известняков визейского яруса 
карбона в правобережном обрыве над Кумаком 
и в небольших разработках над обрывом. В из-
вестняках встречаются брахиоподы, криноидеи и 
другая фауна. В 800 м выше известнякового обры-
ва, рекой вскрывается выход базальных валунных 
полимиктовых конгломератов нижнего карбона, 
которые налегают на оливиновые диабазы фамен-
ско-турнейского возраста. Между известняковым 
обрывом и выходом конгломератов вскрыты два 
разреза четвертичных отложений – разрез поймы 
Кумака и разрез высокой надпойменной песчаной 
террасы. В известняках проявлен открытый карст, 
в обрыве имеется большой грот. Рядом с гротом 
отмечено заполнение трещины лимонитом – 
древний, видимо, мезозойский карст. Высыпки 
обломков лимонита встречаются на уплощенной 
поверхности над обрывом. В прошлом на объ-
екте производилась разведка бурых железняков. 
Выявлена их карманообразная залежь, которая 
в геологической литературе упоминается, как не-
большое железорудное месторождение «Яшкина 
мельница»

200 Скалистый 
яр

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

34 – – – Новоорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Будамшинский сельсовет; 
западная и северо-западная 
окраины с. Скалистое

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Опорный разрез отложений верхнего девона и 
нижнего карбона, представленный полимиктовы-
ми песчаниками, конгломератами, алевролитами. 
Скалистый утес – прекрасная ландшафтно-видовая 
точка, с которой хорошо просматривается участок 
поймы Урала с тремя лесистыми островами, раз-
деленными рукавами
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201 Степные 
урочища с 
курганами 
«Три мара»

Р Ланд-
шаф-
тно-
архео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

4,8 – – – Новоорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кумакский сельсовет; в 4,2 км 
к юго-востоку от с. Кумак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Курганная группа – сарматские надмогильные 
насыпи VI в. до н.э – IV в. н.э. Курганы носят на-
звание «Три мара» (три кургана), хотя на мест-
ности хорошо просматривается четыре кургана. 
На вершинах курганов – заросшие травой следы 
старых раскопов. Вокруг курганов сохранился рав-
нинный участок, сложенный супесями. Раститель-
ность характерна для степей Зауралья и относится 
к тырсово-полынково-типчаковым сообществам. 
Из разнотравья наиболее характерны люцерна ру-
мынская, резак обыкновенный, шалфей степной, 
ирис низкий, триния шершавая, тысячелистник 
благородный. На курганах добавляется терескен 
серый

202 Чапаевские 
колки

Р Ланд-
шафт-
ный и 
истори-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

54 – – – Новоорский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Чапаевский сельсовет; в 0,7 км 
к западу от с. Чапаевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Редкое для степного оренбургского Зауралья ланд-
шафтное явление – осиново-березовые водораз-
дельные колки. Высота деревьев 15–20 м, диаметр 
стволов 25–30 см. Наблюдается хороший подрост 
осины. Кустарниковый ярус выражен слабо и со-
стоит из шиповника коричного, караганы кустар-
никовой. В более влажных местах добавляются 
ива козья, ива серая. В травостое преобладают 
широколистные злаки (вейник наземный), обычны 
лопушник большой, кровохлебка лекарственная, 
василистник вонючий, подорожник большой. С се-
веро-западной части урочище Чапаевские колки 
окаймляется историческим объектом – валом 
Перовского (инженерное сооружение, созданное 
в 30-х годах XVIII в. для защиты новой Оренбург-
ской линии крепостей от набегов киргиз-кайсаков 
(казахов). Современная высота составляет 1–1,2 м, 
ширина – около 3 м, протяженность – около 15 км 

203 Гора 
Алтынка и 
Родниковая 
Падь

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

125 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Мустаевский сельсовет; в 
3,5 км к северо-западу от 
с. Мустаево; Новосергиевское 
участковое лесничество, кв. 73 
(участки 2–5) – площадь 45,0 га

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Полуоблесенные сыртовые холмы на правом 
склоне р.Киндели. Состав древостоя: береза, 
осина, вяз, единично дуб. Древостой примерно 
одновозрастной: 50–60 лет, высотой 16–18 м с 
диаметром 16–18 см. По склонам горы характерны 
заросли степных кустарников и типчаково-ко-
выльная степь. Эталон степных сыртово-нагорных 
березово-осиновых лесов. Урочище отличается 
высокими ландшафтно-пейзажными качествами; 
с вершины горы открывается живописный вид на 
долину р. Киндели и панорама сыртово-увалистого 
междуречья

204 Гора 
Беркутиная

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

84,3 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новосергиевский поссовет; в 
4 км к северо-востоку от с. Че-
репаново

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Меридионально вытянутая гряда, южная оконеч-
ность которой круто обрывается, а северная пере-
ходит в платообразную междуречную равнину. 
Гряда сложена кремнисто-кварцевыми галечни-
ками средней юры. Гора отличается разнообра-
зием растительности – участки березового леса и 
кустарников чередуются с участками степи. Тра-
вянистый покров представлен преимущественно 
полынно-мятликовыми сообществами. Отмечено 
произрастание реликтового вида – льнянки сла-
бой. Памятник является образцом влияния литоло-
гической основы на биологическое разнообразие в 
условиях контрастно расчлененного ландшафта на 
песчано-галечном субстрате
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205 Мрясовский 
липовый лес

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

111 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кувайский сельсовет; в 5,5 км к 
северу от с. Мрясово; Новосер-
гиевское участковое лесниче-
ство, кв. 43

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Уникальный лесной массив, расположенный на 
сыртово-увалистом междуречье рек Большой 
Уран и Кувай с глубокими (до 40 м) крутосклоно-
выми логами. Лесообразующая порода – липа, 
в основном семенного происхождения, имеется 
обильный подрост. Кустарниковый ярус состоит 
из боярышника кроваво-красного, шиповника 
коричного, бересклета бородавчатого. В травостое 
доминирует сныть обыкновенная. В лесу оборудо-
ваны три родника, один из них бьет в склоне лога, 
образуя циркообразную выемку диметром 30 м и 
глубиной 7 м. Родник обложен плоскими глыбами 
серого и палевого песчаника. Ручей впадает в не-
большой заросший пруд

206 Овраг 
Дубовый

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

56 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Герасимовский сельсовет; в 
3 км к северу от с. Измайловка; 
Новосергиевское участковое 
лесничество, кв. 122 (выд. 12–
14)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Характерное урочище Общего Сырта в верховьях 
оврага Дубового – левого притока р.Иртек. Внеш-
ней границей является противопожарная пахотная 
полоса, которая местами вплотную подходит к 
лесу и оврагу из-за близости пахотных угодий. Ов-
раг имеет U-образный профиль, глубиной до 9 м 
и шириной 40–60 м. В пределах оврага Дубового 
сформировалась байрачная дубрава, с примесью 
березы бородавчатой и тополя черного. Кустар-
никовый ярус состоит из крушины слабительной, 
шиповника коричного, вишни степной, ежевики 
сизой. В травяном ярусе доминируют сныть обык-
новенная, дрема белая, хмель обыкновенный, 
лютик едкий и др. Опушка леса вблизи верхней 
бровки оврага занята разнотравно-злаковыми 
лугами

207 Платовская 
лесная дача

Р Лесо-
куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2360 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Платовский сельсовет; в 5 км к 
юго-западу от с. Платовка; По-
кровское участковое лесниче-
ство, кв. 18–48

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Самым значительный памятник степного лесораз-
ведения в районе и области. Площадь 2360 га, из 
них 163 га в 47 и 48 кв. – генетический резерват. 
Лесной массив искусственного происхождения, 
создан в период с 1882 по 1900 г. Н.К. Генко из 
дуба и клена остролистного (на участке резервата) 
и других пород (березы, сосны и др.) на других 
выделах. Местоположение природного объекта – 
всхолмленные склоны и увалы. Большая часть 
массива (в основном дуб и ясень) вырубалась в 
годы Великой Отечественной войны и в настоящее 
время имеет порослевое происхождение

208 Растущий 
родниковый 
овраг 
«Верхняя 
Камышка»

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

15 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Судьбодаровский сельсовет; в 
5 км к северо-востоку от бывш. 
с. Репное

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Глубокий растущий овраг, сформированный ис-
ключительно мощными нисходящими родниками 
и быстро перемещающийся вверх по ложби-
не – истоку балки Камышки. Родники дренируют 
водоносные отложения татарского яруса верхней 
перми. На протяжении 1,5 км в вершине балки 
Камышка отмечено три наиболее крупных выхода 
подземных вод, в среднем выходе вода бьет непо-
средственно из пласта красноцветного песчаника, 
образуя небольшой водопад. В стенках оврага, 
кроме отложений татарского яруса, также обнажа-
ются четвертичные накопления ложбины – истока 
Камышки, представленные в основном коричне-
выми суглинками мощностью до 3–4 м. Урочище 
является редким и наглядным примером попятной 
родниковой эрозии



470

№ № 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

 а
кв

ат
ор

ии
, 

га 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
Т10

 Муниципальное 
образование 

(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

209 Старо-
белогорские 
меловые 
горы и 
дубрава 
Корш-Урман

Р Ланд-
шафт-
ный, 
ком-
плекс-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

126,8 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Старобелогорский сельсовет; 
юго-западная окраина с. Ста-
робелогорка; Новосергиевское 
участковое лесничество, кв. 54, 
(выд. 1–6)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Типичная сыртово-нагорная дубрава, окружающая 
меловые холмы у с. Старая Белогорка. Урочище 
включает действующий меловой карьер, пять 
меловых холмов северо-восточной экспозиции 
и двуглавый холм на северной опушке дубравы, 
а также саму дубраву Корш-Урман. Один из ис-
токов (лог глубиной до 40 м) р. Иртека рассекает 
меловой массив (отложение верхнего мела), на 
левом склоне лога – серия меловых холмов, на 
правом – одиночный двуглавый холм. Карьером 
вскрыт писчий мел, встречается ископаемая фауна 
(белемниты, морские ежи, грифеи), конкреции-
желваки железисто-кремнистого состава (палеоге-
новые новообразования в толще мела). На мело-
вом субстрате у карьера и на холмах произрастают 
кальцефитные виды, внесенные в Красную книгу 
России и Оренбургской области: пупавка Корнух-
Троцкого, копеечник Разумовского, копеечник 
крупноцветковый, а также реликт – льнянка слабая

210 Старый 
Черепанов-
ский карьер 
и урочище 
Дубовое

Р Гео-
лого-
горно-
техни-
ческий, 
ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

160 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новосергиевский поссовет; 
в 6 км к северо-востоку от 
с. Черепаново; Новосергиев-
ское участковое лесничество, 
кв. 122 (выд. 1–11)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Холм с уплощенной вершиной, размер площадки 
1,0х0,5 км. Вершина сложена кремнисто-кварце-
выми галечниками, под которыми с юго-западного 
края плато залегают кварцевые пески и зелено-
вато светло-серые каолиновые глины. Возраст по-
род – средняя юра. В прошлом галечники и пески 
интенсивно разрабатывались, в результате чего 
бывшая раннее плоской вершина холма превра-
щена в лабиринт из больших ям и бугров, которые 
успешно зарастают тополем, березой, кустарника-
ми. Сохранившиеся стенки заброшенных карьеров 
демонстрируют различные типы косой слоистости, 
а также разрезы песков и галечников, которые 
несут информацию о геологическом строении 
Самаро-Уральского междуречья. В урочище входят 
три колка, два из них – березовые, которые пред-
ставляют собой снытевой и хвощевой березняки. 
Третий колок – разнотравно-снытевая дубрава без 
ярко выраженного подлеска. Объект представляет 
собой интерес как полигон для наблюдений за 
динамикой развития природно-техногенных ком-
плексов, формированием и сменой биогеоценозов

211 Урочище 
«Степной 
Маяк» 

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

216 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Краснополянский сельсовет; 
западная окраина с. Степ-
ной Маяк; Новосергиевское 
участковое лесничество, кв. 10 
(выд. 11–16), кв. 12, 13

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Наиболее значительная возвышенность Ново-
сергиевского района, состоящая из крутосклон-
ных холмов и разделяющих холмы балок. Балки 
(частично) и склоны холмов заняты дубовыми и 
дубово-березовыми лесами с примесью осины и 
вяза гладкого. На вершинах холмов сохранились 
фрагменты каменистой типчаково-ковыльной 
степи. Наиболее значительный холм расположен 
в 1 км к западу северо-западу от санатория «Степ-
ной Маяк» с относительной высотой относитель-
но руч. Казачка 160 м. Вершины холмов усеяны 
живописными развалами крупных глыб «дырча-
тых» кварцитов и кварцитоконгломератов. Это 
«спроектированные» остатки отложений эоцена, 
которые в прошлом на этом участке залегали в 
виде непрерывной толщи. Сами холмы сложены 
красноцветными песчаниками и аргиллитами ниж-
него триаса, высыпки которых можно наблюдать 
на наиболее крутых склонах холмов. В качестве 
охраняемого урочище стало существовать около 
150 лет назад, когда местный землевладелец 
создал здесь кумысолечебницу
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212 Урочище 
Атаманов-
ский родник

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

5,2 – – – Новосергиев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Краснополянский сельсовет; 
в 5 км к югу от с. Красная 
Поляна; Новосергиевское 
участковое лесничество, кв. 27 
(выд. 11)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Родник в залесенном овраге; при незначительном 
дебите имеет хорошую по вкусовым качествам 
пресную воду. Вода поступает из терригенных 
отложений нижнего триаса. Как геологический суб-
страт ландшафта и как водоносный комплекс – это 
наиболее типичные для правобережья р. Сакма-
ры горные породы. Овраг окружен богатым по 
видовому составу лесом (ольха, береза, осина и 
др.) с обширными разнотравно-ковыльными по-
лянами, практически не затронутыми скотосбоем. 
Содержание ионов в воде родника: Cl– – 3,096 
мг/л, (SO4)2– – 25,521, (NO3)– – 10,452, F– – 0,793, 
(NH4)+ – 0,275, K+ – 0,834, Na+ – 6,817, Mg2+ – 16,342, 
Sr2+ – 0,397, Ca2+ – 45,866 мг/л

213 Мясни-
ковский 
медноруд-
ный яр

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

5,4 – – – Октябрьский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Уранбашский сельсовет; в 
2,5 км к северу от хут. Макси-
мовский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Левобережный, изрытый древними рудокопами, 
склон Мясниковокого оврага с выходами (иногда 
в виде карнизов) песчаников меднорудной толщи 
татарского яруса. В обнажениях среди песчаников 
встречаются ярко-зеленые гнезда малахитизации, 
в центре которых обычно сохранились омеднен-
ные остатки древесины. В верхней части обрыва 
сохранились штольни и гроты, в стенках которых 
можно изучать строение рудной толщи. В разрезах 
оврага обнажена, скорее всего, средняя часть руд-
ной толщи, ее базальная часть не вскрыта. Овраг 
является одним из редчайших разрезов медноруд-
ной толщи Предуралья. На пологом левом берегу 
Мясниковского оврага расположена Мясниковская 
роща. Богатые древесно-кустарниковые заросли 
покрывают днище оврага, естественную поверх-
ность склона, а также отвалы и воронки от старых 
завалившихся горных выработок. Хороший гео-
ботанический полигон для изучения особенностей 
естественного зарастания разработок медистых 
песчаников

214 Присал-
мышское 
карстовое 
поле

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

103,2 – – – Октябрьский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Имангуловсикий сельсовет; 
в 3 км к западу от с. Второе 
Имангулово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Ядро крупного штока Анатольевской соляной анти-
клинали, сложенное солями и гипсами кунгурского 
яруса перми, вскрытое на 3-километровом отрезке 
р. Салмыш. Эти породы залегают под поймой и 
I террасой Салмыша. Карстовые формы рельефа 
представлены широкими (иногда до 100 м) ворон-
ками, чаще всего с пологими бортами. Некоторые 
воронки заполнены водой и представляют собой 
озерца. Часть воронок включена в систему старич-
ных озер и соединена с последними ложбинами 
стока. В мелководных блюдцах произрастают сусак 
зонтичный, камыш озерный, рогоз узколистный, 
горец земноводный, стрелолист водяной и др.

215 Старо-
Ордынский 
овраг

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

130 – – – Октябрьский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Комиссаровский сельсовет; в 
2 км к юго-востоку от хут. Мак-
симовский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Разрез рудной (меденосной) толщи татарского 
яруса на левобережном обрывистом борту оврага 
в естественных ненарушенных выходах – ред-
кое явление для всего Предуралья. В одном из 
фрагментов обрыва обнажаются следующие слои 
(сверху вниз):
1) песчаник светло-серый с горчичным оттенком, 
массивнослоистый – 3 м;
2) песчаник серый узловатотонкослоистый с лин-
зами массивного песчаника, по слоистости налеты 
медной зелени – 3 м;
3) песчаник зеленовато-серый, в основании слоя с 
катунами серого и красного аргиллита массивнос-
лоистый с отдельными гнездами медной зелени 
вокруг окаменевших древесных остатков – 1,3 м; 
4) песок серый с линзами и катунами серых и крас-
ных аргиллитов, с налетами медной зелени около 
линз аргиллита – 0,3 м;
5) песчаник зеленовато-серый массивнослои-
стый – 3 м. Объект раскрывает происхождение 
медистых песчаников Предуралья, а также пред-
ставляет стадии восстановления древнего горно-
технического ландшафта
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216 Старо-
Ордынский 
рудник

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логи-
ческий, 
архео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

182 – – – Октябрьский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Комиссаровский сельсовет; в 
3 км к юго-востоку от хут. Мак-
симовский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Группа старых горных разработок по правобере-
жью Старо-Ордынского оврага. Огромные отвалы 
добытой породы чередуются с полузавалившими-
ся шахтами, шурфами, дудками – входами в огром-
ный подземный лабиринт горизонтальных горных 
выработок. Местами кровля над горизонтальными 
выработками провалилась, в результате чего обра-
зовались своеобразные слепые овраги. Наиболее 
значительный из них имеет длину до 300 м. На 
его дне и бортах обычны провалы иногда в виде 
воронок и глубоких колодцев. В отвалах множе-
ство штуфов оруденелых пород – песчаников, 
реже – конгломератов татарского яруса пермской 
системы, пропитанных растворами малахита и 
азурита. Встречается много омедненной ископа-
емой древесины. Среди разработок археологами 
обнаружено поселение горняков бронзового века. 
За прошедшие тысячелетия поверхность участка 
превратилась в своеобразный горно-технический 
ландшафт. Отмечается исключительное разноо-
бразие растительности: от древесно-кустарнико-
вой и мезофитной травянистой в понижениях до 
петрофитных видов на отвалах и типично степной 
растительности на ровных участках

217 Урочище 
Березовая 
гора

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

72 – – – Октябрьский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Булановский сельсовет; в 3 км 
к юго-востоку от с. Буланово; 
Октябрьское участковое лесни-
чество, кв. 26 (выд. 1–4)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Гора с отметкой 191,5 м, сложенная песчаниками 
и известняками казанского яруса верхней перми. 
Происхождение горы связано с тектоническими 
деформациями Салмышской зоны, обусловлен-
ными проявлением солянокупольной тектоники. 
Крутой приречный склон горы (северной и северо-
восточной экспозиции) покрыт густым нагорным 
березово-осиновым лесом. Богат набор кустарни-
ков: вишня степная, бобовник, чилига, шиповник, 
кизильник черноплодный, крушина слабительная, 
калина. У подножия горы в ее северной и южной 
частях в обрыве долины Салмыша бьют родники, 
дренирующие казанские песчаники

218 Урочище 
Гнилые 
лозки

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения

40,7 – – – Октябрьский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Булановский сельсовет; в 
2,5 км к юго-востоку от с. Була-
ново; Октябрьское участковое 
лесничество, кв. 26 (выд. 5–6)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Низинное болото, поросшее березой и ивой, 
наиболее увлажненные участки заняты ольхой 
черной. Деревья в хорошем состоянии, в возрасте 
40–45 лет, имеют высоту более 15 м, при диаметре 
16–18 см. Береза преимущественно порослевого 
происхождения. Редкое для Оренбургской области 
болотное урочище

219 «Журавчи-
ки» у Благо-
словенки

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,25 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Благословенский сельсо-
вет; юго-западная окраина 
с.Благословенка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обнажение толщи рыхлых неоген-четвертичных 
отложений, которыми сложена широкая терра-
совидная равнина уральского левобережья. В 
песках, гравийниках и алевритах наблюдается 
сильное избирательное (конкреционное) послой-
ное обизвесткование до превращения этих пород 
в песчаники и гравелиты. Форма конкреций-
«журавчиков» различная. Одиночные шарообраз-
ные встречаются редко, чаще всего они сливаются, 
образуя сложные формы
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220 Балка 
Джеланды-
Сай

Р Ланд-
шафт-
ный, 
гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

506 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

В 6 км вниз по балке от 
пос. Джеланды

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок балки Джеландысай длиной 5 км. Ниже 
плотины расположены родники Белые Колодцы, 
над которыми в правом борту балки имеются вы-
ходы светло-серых известковистых песчаников и 
опок верхней юры с богатой ископаемой фауной – 
аммониты, белемниты, двустворки и др. Встреча-
ются очень крупные ростры белемнитов длиной 
до 30 см. Возраст этих отложений – поздняя юра. 
В 3,7 км ниже Белых Колодцев, на правобережье 
Джеландысая находится еще более полный разрез 
юрских отложений. По правобережью оврага на 
междуречье Джеландысая и Урала пески раз-
рабатываются карьером, в котором среди песков 
встречаются лимонитовые конкреции с трубчаты-
ми пустотами по разложившимся стеблям расте-
ний. Среди глин маленьким овражком – притоком 
Джеландысая, вскрыт тонкий прослой сажистого 
угля. На глинах с размывом лежат известковистые 
песчаники верхней юры, в отдельных прослоях от 
обилия ископаемой переходящие в ракушечники. 
Породы с фауной хорошо вскрыты следующим 
более крупным притоком – оврагом, впадающим 
в Джеландысай в 70 м выше мелкого овражка. 
Встречаются крупные ростры белемнитов, аммо-
ниты, брахиоподы, крупные пелециподы-иноцера-
мусы. По правобережью Джеландысая сохранился 
участок нераспаханной степи шириной от 1 до 
1,5 км и длиной 5 км, который является прибе-
жищем для серых куропаток, журавлей-красавок, 
стрепетов и дроф. В норах гнездятся огари и щурки 
золотистые

221 Гора 
Стеклянная

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

25 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ивановский сельсовет; в 6 км к 
северо-западу от с. Паника

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Пологосклонный холм с абсолютной отметкой 
215,2 м, по которому проложена асфальтирован-
ная дорога Оренбург-Михайловка. На северном 
склоне холма, с северо-восточной стороны дороги 
расположен большой карьер, которым вскрыты 
темно-серые и черные глины аптского яруса ниж-
него мела. В глинах встречаются лепешковидные 
сидеритовые конкреции, с поверхности сидерит 
замещается лимонитом. Имеется большое число 
тонких послойных и секущих прожилок прозрач-
ного гипса, которые встречаются и на поверхности. 
Глины разрабатываются в качестве сырья для 
получения керамзита. С юго-западной стороны 
дороги в небольших ямах-карьерчиках вскрыты 
опоковидные породы, песчаники и ракушечники 
верхней юры, имеется прослой конкреционных 
фосфоритов. Видимая мощность разреза достигает 
5 м. Исключительно богатые скопления юрской 
морской фауны: раковины аммонитов хорошей 
сохранности, ростры белемнитов, створки раз-
личных пелеципод и брахиопод. Опорные разрезы 
г. Стеклянной остаются ближайшим к Оренбургу 
объектом, где можно познакомиться с фауной 
юрского моря

222 Дендрарий 
Комсо-
мольского 
лесничества 
(дендрарий 
Аветисяна)

Р Лесо-
куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

6,5 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Степановский сельсовет; в 
3,5 км к северо-западу от 
г. Оренбурга, на восточной 
окраине с. Подгородняя 
Покровка; Комсомольское 
участковое лесничество, кв. 7 
(выд. 5)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Заложен в 1904 г. лесничим Аветисяном на левом 
берегу Каргалки. С 1904 по 1934 гг. было высажено 
около 70 видов деревьев, кустарников и лиан, из 
них 25 – интродуцентов. Посадки производились в 
определенном порядке отдельными делянками, в 
каждой из которых преобладает та или иная поро-
да. Из интродуцентов в дендрарии были испытаны 
тополь Симона, лещина маньчжурская, ломонос 
жгучий, барбарис обыкновенный, чубушник широ-
колиственный, груша уссурийская, пузыреплодник 
калинолистный и др. После 1975 г. дендрарий 
пришел в упадок. В 1991 г. здесь насчитывалось 
только 44 вида древесно-кустарниковой флоры. В 
настоящее время сохранились остатки культур ели 
и лиственницы сибирской, редких видов тополей, 
барбариса и других видов
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223 Донгузские 
скалы 
(Донгуз-VI)

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Экспериментальный сельсовет, 
правобережный обрыв над 
р. Догуз, напротив пос. Перво-
майский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Самое богатое в Предуралье место нахождения 
костей пермских тетрапод.  На правобережном 
склоне долины Донгуза обнажены отложения 
малокинельской свиты верхнетатарского подъ-
яруса верхней перми. Кости составляют до 30% 
объема породы. Высокая плотность костей сохра-
няется на протяжении 40 м по простиранию, далее 
постепенно убывает в обе стороны обнажения. 
Кости хорошей сохранности, распределены без 
определенной ориентации. Известняки являют-
ся осадками водоема, примесь доломита в них 
свидетельствует о повышенной солености воды. 
Кроме мелких батрахазавров в обнажении Донгуз-
VI встречаются и кости крупных ящеров

224 Каргалинско-
Сакмарские 
сыртовые 
колки

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

129 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Бродецкий сельсовет; в 6 км 
к северо-западу от с. Зубарев-
ка; Переволоцкое участковое 
лесничество, кв. 108, 116

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

 Эталон приводораздельных и байрачных лесов 
восточного склона Общего Сырта. Урочище за-
нимает водораздельный асимметричный увал с 
крутым, изрезанным истоками Каргалки, восточ-
ным склоном и более пологим западным. Высшая 
точка – тригопункт 362,3 м. Сложен песчаниками, 
аргиллитами и конгломератами татарского яруса 
пермской системы. Изредка на водоразделе встре-
чаются глыбки гипса, что, видимо, свидетельствует 
о сульфатном засолении пород татарского яруса на 
данном участке. Преобладающая растительность 
на склонах – разнотравно-ковыльная, травостой 
слагают ковыль Лессинга и тырса, типчак, а также 
грудница шерстистая, лапчатка простертая, мор-
довник русский, астрагал яйцеплодный и другие 
виды степного разнотравья. По логам восточного 
склона, где идет высачивание грунтовых вод, 
произрастают байрачные папортниково-сны-
тевые березово-осиновые колки. Наблюдается 
обилие муравейников. Для участка характерна 
хорошая сохранность степной и байрачно-лесной 
растительности, он имеет высокую ценность для 
сохранения ландшафтного и биологического раз-
нообразия

225 Сайгачий 
рудник

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Благословенский сельсовет; 
в 2,5 км к север-востоку от 
с. Бердянка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Старые разработки медистых песчаников татарско-
го яруса перми на правобережном склоне долины 
р. Бердянка. В отвалах встречаются песчаники с 
малахитом и азуритом в цементе, халцедоновые 
псевдоморфозы по ископаемой древесине с на-
летами азурита и малахита. Сохранилась устьевая 
часть штольни, пройденной по песчаникам. До-
быча медной руды на руднике началась предпо-
ложительно еще в бронзовом веке 

226 Урочище 
Бахмуткин 
родник

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

12,5 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Горный сельсовет; в 8 км к 
северо-востоку от с. Сергиевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Урочище, представляющее собой убежище 
естественной флоры и фауны среди сельскохозяй-
ственных ландшафтов. Происхождение родника 
связано с выклиниванием грунтовых вод. Родни-
ковые выходы урочища густо заросли ивовыми за-
рослями, окаймленными высокотравным луговым 
болотом и поляной с богатым лугово-степным раз-
нотравьем. В травостое присутствуют дербенник 
иволистный, кипрейник, девясил высокий, герань 
Роберта, алтей лекарственный, костер безостый, 
вейник наземный
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227 Урочище 
Крутой 
обрыв

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

18,2 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Подгородне-Покровский сель-
совет; в 1,5 км к северо-западу 
от с. Подгородняя Покровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Овраг Большой (Мухайка), вскрывающий около 
70 м разреза верхнетатарского подъяруса перми. 
Демонстрируются взаимоотношения пачки косос-
лоистых песчаников с пачкой аргиллитов (перерыв 
осадконакопления и фациальное замещение). 
В овраге найдены кости крупных хищных зверопо-
добных рептилий пермского периода 

228 Урочище 
Рудничное

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логи-
ческий, 
архео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

24 – – – Оренбургский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Приуральский сельсовет; в 
2 км к юго-востоку от пос. Яро-
вой

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Водораздельная гряда между правыми притоками 
Урала – рр. Шубинкой и Ветлянкой, покрытая ста-
рыми разработками медистых песчаников. Южное 
окончание гряды находится в 1,5 км к юго-западу 
от пос. Яровой над оз. Рудничным, к северу гряда 
с горными выработками тянется до дороги на 
Черный Отрог. В отвалах находится много штуфов 
медистых песчаников и окаменелой древесины

229 Аничкин сад Р Лесо-
куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

12 – – – Первомайский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Пылаевский сельсовет; на 
берегу р. Чаган в 1,5 км к севе-
ро-востоку от пос. Луч

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Парк заложен казачьим войском в 1870 г. За-
брошенный фруктовый сад и лесокультурные 
насаждения из липы мелколистной, березы боро-
давчатой, ольхи, ивы, тополя, ракитника русского 
и др. Памятник природы имеет важное историко-
культурное и краеведческое значение. В парке 
побывали Ф.М. Шаляпин (1891), В.Г. Короленко 
(1900), В.И. Чапаев, Д.А. Фурманов, советские по-
эты Я.З. Шведов, М.С. Лисянский

230 Липовый лес Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10 – – – Первомайский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Фурмановский сельсовет; в 
3,5 км к юго-западу от с. Пруды

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Южный форпост липы мелколистной; занимает 
верхнюю приводораздельную часть неглубокой 
балки, впадающей в Быковскую Башкирку и от-
личающейся хорошей увлажненностью даже в 
сухое время года ввиду ее северной экспозиции. 
Произрастающий в урочище липняк – своеобраз-
ный изолят на южном пределе современного 
распространения этого вида. Ближайшие подоб-
ные участки находятся от этого изолята в 50–60 км 
к северу и северо-востоку. Место сбора грибов и 
ягод местными жителями

231 Монастыр-
ский лес

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

34,3 – – – Первомайский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Сергиевский сельсовет; в 1 км 
к северо-западу от с. Серги-
евка; Сергиевское участковое 
лесничество, кв. 12 (выд. 1-13); 
Первомайское лесничество

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

 Лес с сохранившимися следами развалин знаме-
нитого Сергиевского монастыря, построенного в 
середине XVIII в. и разрушенного в 1920-х годах. 
Около одной трети площади занимают одичавшие 
насаждения крупноплодного терна
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232 Назаровская 
сосновая 
аллея

Р Лесо-
куль-
турный 
(куль-
турно-
истори-
ческий) 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,3 – – – Первомайский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Фурмановский сельсовет; 
с. Назаровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Однорядная аллея сосен (32 экз.), заложенная в 
1856–1862 гг. на усадьбе Назарова в присутствии 
Л.Н. Толстого. Известна под названием «Аллея 
Льва Толстого». Высота сосен 22–24 м, диаметр 
до 45 см. Ограждение отсутствует, под деревьями 
осуществляется выпас скота. Наблюдается систе-
матическое выпадение деревьев из аллеи

233 Урочище 
Котлы

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

265 – – – Первомайский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Фурмановский сельсовет; 
в 4,5 км к северо-западу от 
с. Советское; Первомайское 
участковое лесничество, кв. 7 
(выд. 1, 2)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Старая горная выработка. Участок занимает верх-
нюю часть увала (отметка 205,2 м) и его склоны, 
изрезанные со всех сторон ложбинами стока и 
оврагами. Увал покрыт старыми горными вы-
работками – ямами и небольшими карьерами, из 
которых в основном в досоветское время велась 
добыча строительного камня. Добывались плит-
чатые зеленовато-светло-серые известковистые 
песчаники и песчанистые известняки келловей-
ского яруса верхней юры. Растительность урочища 
представлена типичной типчаково-ковыльной и 
каменистой степью, выработки и отвалы местами 
поросли березами и осинами

234 Частые 
колки

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

228 – – – Первомайский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Фурмановский сельсовет; 
в 7 км к северо-востоку от 
с. Назаровка; Первомайское 
участковое лесничество, кв. 5

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

В состав памятника входят 11 небольшик лесных 
участков площадью от 2 до 9 га, которые занима-
ют изрезанный небольшими ложбинами стока 
покатый склон платообразной возвышенности – 
водораздела рек Бузулук и Чаган. Колки состоят из 
насаждений березы бородавачтой, осины с при-
месью дуба черешчатого. Древостой преимуще-
ственно 45–55 летнего возраста, высотой до 13 м, 
диаметром до 20 м. Подлесок средней густоты 
из крушины ломкой, опушки с богатым луговым 
разнообразием. Большая часть занята богатыми 
сенокосными угодьями с эталонной разнотравно-
злаковой растительностью

235 Абрамов-
ский родник

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Абрамовский сельсовет, в 2 км 
к западу от с. Претория

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Выход подземных вод из красноцветных отложе-
ний (конгломератов и песчаников) нижнего триаса 
у подножия крутого склона долины р. Моховая. 
Вода вытекает из наклонно забитой в склон же-
лезной трубы. Минерализация воды – 367 мг/л, 
состав сульфатно-магниевый. Содержание в воде 
нитратов (45 мг/л) превышает требования ГОСТа 

236 Адамова 
гора

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

125 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Япрынцевский сельсовет, в 
5,5 км к юго-востоку от с. Ада-
мовка; Переволоцкое участ-
ковое лесничество, кв. 111 
(выд. 1–4, 6–21)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Один из наиболее высоких шиханов Общего сырта 
(абсолютная отметка 391,4 м) с типичной верши-
ной, сложенной «дырчатыми» кварцитами – по-
родами эоценового возраста. Кварциты на горе 
в прошлом разрабатывались. Часть кварцитов 
находится в почти ненарушенном первичном 
залегании, их слои падают на юг под углом до 
15°. Нахождение кварцитов в первичном состо-
янии – редкий для Предуралья случай. Помимо 
кварцитов шихан слагают кварцевые песчаники 
на лимонитовом цементе. По склонам Адамовой 
горы растет березово-осиновый лес, значитель-
ные площади занимают участки кустарниковых и 
каменистых степей эталонного значения. Адамова 
гора – одна из лучших ландшафтно-видовых точек 
района, с ее вершины открывается широкий пано-
рамный обзор на другие вершины Общего Сырта: 
Медвежий Лоб, Острую Шишку, Радовскую Гору
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237 Алексеев-
ский овраг

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

23 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Садовый сельсовет; в 0,5 км к 
северо-востоку от с. Алексе-
евка на выезде в пос. Перево-
лоцкий

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Один из самых активно растущих и самых глубо-
ких (до 20 м) оврагов на юго-восточном склоне 
Общего Сырта. Проложен в податливых к раз-
мыву суглинках неоген-четвертичной сыртовой 
толщи, а его левые отвершки вскрывают разрез 
нижнего триаса – красноцветные и пестроцветные 
песчаники, алевролиты, аргиллиты и конгломе-
раты. В песчаниках обнаружены позвонки мелких 
ящеров – тупилякозавров. Разрезы неогеновых и 
нижнетриасовых отложений в результате постоян-
ного подмыва имеют всегда свежее состояние и 
могут рассматриваться в качестве опорных. Овраг 
является хорошим объектом для наблюдения и 
изучения овражной эрозии региона

238 Берег 
сокровищ 
(урочище 
Яр-Буе-Бай-
лыке)

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

8 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Зубочистенский второй сель-
совет; правый берег р. Урал 
между селами 1-я и 2-я Зубо-
чистенка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сложный комплекс геологических достопримеча-
тельностей, которые можно разделить на группы: 
1) стратиграфия и фауна мезозоя; 2) характерная 
для обрамления Прикаспийской синеклизы дизъ-
юнктивная тектоника; 3) современные оползневые 
процессы; 4) проявления минералов – пирита, 
глауконита, кальцита и др. Обрывом вскрыты гео-
логические разрезы Зубочистенского грабена, на-
рушенные современными оползнями. Опущенные 
в грабен толщи пород представлены отложениями 
юрской и меловой систем, борта грабена сложены 
породами татарского яруса пермской системы. 
В верхнем по течению Урала краю обрыва нахо-
дится выступ красновато-коричневых песчаников 
татарского яруса, в которых по трещинам встреча-
ются щетки кристаллов кальцита. Вниз по течению 
реки песчаники сменяются серовато-белыми 
слюдисто-кварцевыми песками средней юры. Кон-
такт песков и песчаников вертикальный, тектони-
ческий. Затем сверху вниз по реке на протяжении 
около 270 м в обрыве вскрываются ненарушенные 
фрагменты разрезов мезозоя, чередующиеся с на-
рушенными оползанием также мезозойскими раз-
резами. В одном из фрагментов обнажены черные 
глины нижнего отдела меловой системы, содержа-
щие пиритовые конкреции. В другом фрагменте 
представлены зеленовато-серые глауконитово-
кварцевые пески и светло-серые опоковидные по-
роды с рострами белемнитов, обломками раковин 
аммонитов и пелеципод, с фосфоритовыми жел-
ваками. Выступ песчаника с юго-запада облекают 
глинистые известняки верхней юры с отпечатками 
аммонитов и створками раковин грифей

239 Гора Горюн Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

14 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Родничнодольский сельсовет; 
в 2 км к северу от с. Рычковка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Правобережный надречный холм с крутым 
склоном, обращенным к р. Урал. С вершины 
холма (отметка 151,5 м) открывается широкий 
обзор уральской долины. Гора сложена порода-
ми нижнетатарского подъяруса перми, выходы 
которых есть в средней части склона, примерно в 
20 м ниже вершины. Они представлены красно-
цветными (в одном прослое зеленовато-серыми) 
песчаниками. На бровке яра высыпаются плитки 
светло-серых известняков, которые обычно в виде 
тонких прослоев содержатся в татарских отложе-
ниях. Памятник является ландшафтно-видовой 
точкой, дающей великолепный обзор уральской 
долины и равнин левобережья р. Урал
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240 Гора Мед-
вежий лоб 
(Арапова 
гора)

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

175 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Япрынцевский сельсовет; в 
0,5 км к северу от с. Араповка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Высшая точка Волго-Уральского междуречья – воз-
вышенности Общий Сырт с абсолютной отметкой 
405,3 м. Представляет собой типичный для сыртов 
Предуралья холм-шихан. Северный склон пологий, 
южный – крутой, напоминающий лоб медведя. 
На северо-восточном склоне и вершине горы – 
типичное проявление дырчатых кварцитов в виде 
развалов крупных глыб. Медвежий Лоб – эталон 
широко распространенного в Предуралье типа по-
ложительных литоморфных форм рельефа, возни-
кающих благодаря бронирующему влиянию пласта 
дырчатых кварцитов. Южный склон Медвежьего 
Лба, в его нижней трети, занят березовой рощей. 
На западном склоне раскинулись каменистые раз-
нотравно-ковыльные степи

241 Зубочистен-
ский грабен

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Зубочистенский Второй 
сельсовет; в 0,5 км к северу от 
с. Зубочистенка 2-я 

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Фрагмент Зубочистенского грабена, вскрытый 
карьером для добычи песка. Обнажен один из 
разломов, по которому приведены в соприкос-
новение красноцветные песчаники и аргиллиты 
татарского яруса пермской системы (борт грабена) 
с желтовато-белыми песками средней юры (опу-
щенный блок грабена). Плоскость разлома падает 
круто, почти вертикально. Зона разлома мощно-
стью до 0,5-0,6 м состоит из лимонитизированного 
песка. Четко выражены плоскости, по которым 
перемещались блоки пород, эти плоскости опоз-
наются по «зеркалам скольжения» – притертым 
и приполированным, с штриховкой скольжения. 
В зоне разлома встречаются кальцитовые жилки 
и щетки мелких кристаллов кальцита. Разлом с 
четкими и типичными признаками, поэтому обна-
жение его в карьере является отличным информа-
тивно-познавательным объектом

242 Каменный 
родник – ис-
ток Самары

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

7,3 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кариновский сельсовет; в 4 км 
к северу от с. Кариновка; Пере-
волоцкое участковое лесниче-
ство, кв. 107 (выд. 19, 25)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Родник в неглубоком логу с пологими склонами, 
плоское днище которого заболочено. По эрози-
онным бороздам и рытвинам из пропитанного 
водой грунта стекает вода и собирается в бочаге 
диаметром до 4 м, из которого вытекает ручей. 
Одна из борозд из правого борта лога с наиболее 
значительным водотоком оборудована металличе-
ским павильоном-колпаком. Около родника есть 
небольшие валуны дырчатых кварцитов. Выше 
родника расположен байрачный лес. Мочажины 
густо поросли околоводной растительностью (де-
вясил высокий, борщевник, осока, лютик едкий, 
тростник и пр.) По опушке березово-осиновой 
рощи – заросли шиповника. Под пологом леса 
обычны крапива, лютик едкий, по тальвегу лога от-
мечаются отдельные поляны ландыша майского

243 Кичкасский 
рудник

Р Пале-
онто-
логиче-
ско-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

6 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кичкасский сельсовет; в 2 км к 
северу от с. Кичкасс

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Группа старых горных выработок (отвалы и за-
валившиеся шахты), где в прошлом добывали 
медистые песчаники татарского яруса перми. 
В отвалах преобладают обломки сероцветных 
известковистых песчаников, мергелей и глини-
стых известняков, иногда с налетами малахита и 
азурита. Встречаются пелециподовые известняки – 
ракушечники, кусочки окаменелой древесины, в 
известняках и мергелях имеются отпечатки рас-
тений. Главной достопримечательностью являются 
отпечатки двоякодышащих рыб в мергелях и из-
вестняках, которые имеют огромное палеонтоло-
гическое и стратиграфическое значение. В стенках 
воронки над завалившейся шахтой слои пород с 
отпечатками растений и рыб находятся в коренном 
залегании 
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244 Колок 
Красный

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

148 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Чесноковский сельсовет; в 
4 км к северу от с. Чесноковка; 
Чесноковское участковое лес-
ничество, кв. 4 (выд. 1–7)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Типичная байрачная дубрава, покрывающая скло-
ны балки Красная ростошь – левого притока руч.
Ялга на правобережье Урала. По тальвегу вдоль 
ручья тянется узкая лента черноольшаника. Близ 
опушек дубняк сменяется осиново-березовым 
древостоем. Памятник природы представляет 
характерные урочища Общего Сырта

245 Кувайская 
степь

Р Ланд-
шаф-
тно-зо-
ологи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1500 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Абрамовский сельсовет; в 
4–10 км к северу от с. Абра-
мовка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Водораздельно-сыртовая степь, расположенная на 
водоразделе между р. Кувай (правый приток р. Са-
мара) и р. Гусиха (левый приток р. Большой Уран). 
Степной участок связан с крупным сыртовым ува-
лом. Расположен в виде полосы пастбищно-степ-
ных угодий вдоль правого берега верхнего течения 
р. Кувай от автотрассы Переволоцк–Кичкасс на 
запад до границы с Новосергиевским районом. 
Этот участок первобытного степного ландшафта – 
один из очагов восстановления общесыртовской 
популяции сурка, откуда он успешно расселяется в 
соседние районы области. Общая численность сур-
ка составляет около 200 особей. Растительность: 
разнотравно-тонконогово-ковылковые, разно-
травно-красноковыльно-ковылковые сообщества. 
В Красную книгу Российской Федерации занесены 
ковыль перистый, ковыль красивейший, тюльпан 
Шренка. Животные, занесенные в Красные книги 
Российской Федерации и Оренбургской области: 
стрепет, красавка

246 Саман-
гульские 
Красные 
камни 
(урочище 
Бакаэл)

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Преторийский сельсовет; в 
3,5 км к северо-востоку от 
с. Кунакабай

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Выходы красноцветных песчаников татарского яру-
са верхней перми в истоке лога – правого притока 
р. Самангул. Высота обнажения около 10 м. По-
верхность обнажения покрыта характерными для 
песчаников оригинальными формами выветрива-
ния – нишами и ячеями выдувания и вымывания

247 Урочище 
Золотой 
ключ и 
родник

Р Ланд-
шаф-
тно-ги-
дрогео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

41,3 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Донецкий сельсовет; в 4 км к 
югу от с. Донецкое; Перево-
лоцкое участковое лесниче-
ство, кв. 143 (выд. 1–16)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Урочище охватывает лес на дне балки Татищен-
ский овраг, подходящей вершиной к автомобиль-
ной магистрали Самара–Оренбург. Древостой 
образуют дуб и осина, реже встречается береза. 
Характерные кустарники – шиповник, ракитник, 
бобовник, таволга, чилига. Под пологом леса 
типичные представители дубравных растений – 
ландыш майский, медуница, чистяк, ветреница, 
хохлатка и пр. Родник дренирует водоносный 
горизонт татарского яруса перми, оборудован 
металлическим коробом с трубой
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248 Чесноков-
ские Белые 
горы

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10 – – – Переволоцкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Чесноковский сельсовет; в 
8 км к северо-западу от с. Чес-
ноковка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сильно расчлененный короткими глубокими 
логами высокий левобережный склон долины 
левого притока руч. Ялга. Сложен писчим мелом 
верхнего отдела меловой системы. Из остатков 
древней фауны наиболее часто встречаются 
ростры белемнитов. Меловой субстрат заселен 
характерной кальцефитной флорой, в т.ч. редкими 
реликтовыми и эндемичными видами: левкой 
душистый, копеечник Разумовского, парнолистник 
крупнокрылый и др. Ведутся небольшие горные 
работы по добыче мела для местных нужд

249 Гора 
Порпандо и 
ручей Услы

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

88 – – – Пономарев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ключевский сельсовет; в 1 км к 
западу от с. Ключевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эрозионно-останцовая форма рельефа, минерало-
гический объект. Образец расчлененного релье-
фа на сероцветных породах верхнеказанского 
подъяруса (доломитах и известняках с прослоями 
гипса). В доломитах и известняках встречаются 
многочисленные отпечатки створок раковин 
пелеципод. Слоистость пород горизонтальная. 
Гора представляет собой эрозионный останцовый 
холм, начинающий отчленяться от сыртового пла-
то. У подножия горы, в русле руч. Услы имеются 
россыпи халцедоновых желваков – разнообраз-
ных натечных форм, преобладают халцедоновые 
образования в виде сосулек (халцедоновые 
конкреции). Цвет халцедона светло-серый, иногда 
черный, изредка встречается полосчатый агато-
видный халцедон

250 Пещерный 
лог

Р Ланд-
шафт-
ный, 
геоло-
го-пе-
трогра-
фиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

31 – – – Пономарев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ефремово-Зыковский сельсо-
вет; в 1 км к северо-востоку от 
с. Сорокино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Крутой лесистый овраг протяженностью 1,8 км, 
глубиной – до 30 м, шириной по верху – до 120 м, 
в верховьях которого расположен малодебитный, 
пересыхающий летом, родник, издавна считав-
шийся святым. Против родника в обрыве вырыта 
(по преданиям – монахами) пещера. Место освя-
щено церковью. Лесной покров состоит из березы, 
осины, клена остролистного, липы, разнообразна 
кустарниковая и луговая растительность. На дне и 
в стенках оврага обнажаются известняки, песчани-
ки, аргиллиты и глины верхнеказанского подъ-
яруса верхней перми, среди которых наблюдаются 
слои необычных для казанских отложений дырча-
тых конгломерато-брекчий. Наряду с пустотами в 
этих породах имеются не затронутые растворени-
ем галька и щебень местных пород – известняков 
и песчаников, изредка встречается хорошо окатан-
ная галька кремнистых пород и кварцитов. Цемент 
конгломерато-брекчии состоит из красновато-ко-
ричневого известковистого песчаника

251 При-
седякские 
черноольша-
ники

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

30 – – – Пономарев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Пономаревский сельсовет; в 
3 км к западу от с. Терентьев-
ка; Пономаревское участковое 
лесничество, кв. 4, 5

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Три небольших массива черноольшаника, занима-
ющих кочковатые болота с родниковым питанием 
на заболоченном островке р. Седяк. Сохранились 
деревья черной ольхи в возрасте более 75 лет 
и высотой до 20 м. Подлесок неравномерной 
густоты из различных видов кустарниковых ив с 
богатым лугово-болотным разнотравьем
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252 Святой 
родник в 
Кузлах

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1 – – – Пономарев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Нижнекузлинский сельсовет; 
северо-западная окраина 
с. Верхние Кузлы

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Мощный выход подземных вод из карбонатных 
отложений верхнеказанского подъяруса верхней 
перми. Над родником обнажены плитчатые желто-
вато-светло-серые доломиты этого яруса. Родник 
выработал в склоне циркообразную впадинку 
20х10 м. Окружен изгородью, оборудован (есть на-
вес-беседка, для стока воды установлены трубы). У 
местных жителей считается священным (установ-
лена икона). Минерализация воды – 0,4 г/л, состав 
гидрокарбонатно-магниево-кальциевый, рН – 8, 
NO3– 1,9 мг/л, SiO2 – 18 мг/л 

253 Урочище 
Моховое 
(озеро 
Горелое)

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

19 – – – Пономарев-
ский муници-
пальный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Борисовский сельсовет; в 4 км 
к северо-востоку от с. Бори-
совка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Болотное урочище, имеющее вид озерной впади-
ны диаметром 500 м и глубиной до 4 м. Происхож-
дение впадины связано с карстово-просадочными 
процессами. Является местообитанием водоплава-
ющих и околоводных видов птиц: здесь гнездятся 
кряква, чирок-трескунок, большая выпь и др.

254 Белая Гора Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

21 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Никольский сельсовет; в 3 км 
к северо-востоку от с. Николь-
ское

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Крутой и высокий правобережный склон р. Елшан-
ка, на склоне которого наблюдаются выходы гипса, 
в прошлом разрабатываемые. Гипс относится к 
лагунно-морским отложениям кунгурского яруса 
перми, выведен на поверхность в ядре соляно-
го купола. Редкой особенностью этого объекта 
являются древние отложения карстовых западин – 
известняковые и песчаниково-известняковые 
брекчии, встречающиеся в виде отдельных глыб. 
В коренном залегании они вскрыты обрывом над 
р. Елшанкой в 700 м ниже по течению от горы 
Белой, где брекчии залегают вместе со светло-се-
рыми и белыми глинами, песчаниками и алевро-
литами. На склонах горы обитает колония сурков. 
Река Елшанка образует живописные плесы, окайм-
ленные ленточным черноольшаником. Имеются 
оборудованные родники
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255 Гора Гребени Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

150 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Беловский сельсовет; западная 
окраина пос. Гребени

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Является юго-восточным крутым крылом ярко вы-
раженной в рельефе Гребенской соляной антикли-
нали. Противоположным, северо-западным кры-
лом этой антиклинали является расположенная 
в 3 км юго-западнее гора Верблюжья. В нижней 
части северо-западного склона горы наблюдаются 
высыпки красноцветных аргиллитов и алевролитов 
уфимского яруса перми. Выше по склону старыми 
канавами вскрыта базальная часть казанского 
яруса – пачка лингуловых глин. В отвалах встреча-
ются тонкие плитки известковистых алевролитов, 
покрытые медной зеленью – медное оруднение 
морского генезиса. Гребень горы и часть юго-вос-
точного склона сложены прекрасно обнаженными 
пластами органогенно-обломочных, оолитовых и 
афанитовых известняков, составляющих вторую 
пачку нижнеказанского подъяруса мощностью до 
14 м. В известняках много ископаемой фауны – 
брахиопод, пелеципод, мшанок и др. На пло-
скостях напластования видны различные следы 
прибрежно-морских условий осадконакопления: 
волноприбойные знаки, следы течения и др. На 
известняки с размывом налегают полимиктовые 
серые песчаники с конгломератами и конгломе-
рато-брекчиями в основании. В настоящее время 
гора возвышается над поймой р. Сакмары не ме-
нее чем на 80 м, с вершины горы открывается вид 
на долину р.Сакмара, Урало-Сакмарское между-
речье и возвышенности, генетически связанные с 
соляными структурами Салмышского вала

256 Гора Палатка 
(Палаточная)

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

3 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Архиповский сельсовет; в 2 км 
к северу от с. Архиповка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Левобережный холм над поймой р. Салмыш с 
крутым склоном, обращенным к р. Абсолютная 
отметка вершины 161,7 м, относительная высо-
та над р. Салмыш 62 м. Сложен известняками и 
песчаниками нижнеказанского подъяруса перми, 
слои которых под углом 5–8° падают в сторону от 
реки, на восток. Встречаются линзы ракушечников. 
Гора Палатка является частью одной из локальных 
соляных антиклиналей в пределах Салмышского 
тектонического вала. Крутой склон горы покрыт 
старыми горными разработками, известняки и 
песчаники из которых отбирались для строитель-
ных нужд. В нижней части крутого склона в вы-
сыпках есть красноцветные аргиллиты уфимского 
яруса. Остались следы старой канавы, которой был 
вскрыт контакт уфимского и казанского ярусов. 
Вскрытый разрез является одним из опорных для 
казанского яруса. Ниже по течению Салмыша 
в 1 км склон долины рассекает свежий, быстро 
растущий овраг
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257 Гора 
Рублевая 
(Рубленая)

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

6 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Сакмарский сельсовет; в 3,5 км 
к юго-востоку от с. Сакмара

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Редкий для Оренбуржья эрозионный останец 
среди сакмарской поймы. Гора представляет собой 
короткую гряду длиной 600 м, шириной по под-
ножию до 200 м, высотой над урезом воды в реке 
около 40 м. Северо-восточное окончание гряды 
подмыто рекой, здесь вскрыты красноцветные 
аргиллиты уфимского яруса перми, сменяющиеся 
вверх по разрезу серыми песчаниками нижней 
пачки нижнеказанского подъяруса. Гребень горы 
сложен серыми известняками средней пачки 
нижнеказанского подъяруса перми. На вершине и 
склонах горы много старых канав и карьерчиков, 
из которых в прошлом добывали известняк для 
строительных нужд.  В правобережном обрыве, 
подмываемом рекой выше горы, на протяжении 
около 600 м великолепно вскрыты геологические 
разрезы поймы р. Сакмары двух уровней – вы-
сокого и низкого. Разрез высокой поймы сверху 
до глубины 4 м сложен суглинками с одним 
горизонтом погребенной почвы. Ниже залегают 
галечники. С приближением к горе эти отложения 
замещаются неяснослоистыми суглинками. Разрез 
низкой поймы состоит из более темных гумуси-
рованных суглинков. Четко просматривается, что 
отложения низкой поймы вложены в отложения 
высокой поймы, линия их контакта хорошо выра-
жена. Разрез может служить и для демонстрации 
геологического строения современного аллювия. 
Склон горы, обращенный к р.Сакмаре, покрыт 
деревьями и зарослями кустарников. Памятник 
природы выделен для сохранения редкой формы 
рельефа (эрозионный останец) и опорных разре-
зов пермской и четвертичной систем

258 Гора Сырт Р Гео-
логи-
ческий, 
страти-
графи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

5 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Архиповский сельсовет; в 
3,5 км к северо-западу от 
с. Донское

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Типичный сыртовый увал высотой 242,0 м. В при-
вершинной части находится карьер по добыче 
щебня, которым вскрыты морские отложения 
верхней юры. В борту карьера вскрыт следующий 
фрагмент разреза: 0,0–2,2 м – песчаник мелко-
зернистый кварцевый на опоковом (кремнистом) 
цементе с пелециподами-тригониями, рострами 
белемнитов и другой фауной; 2,2–2,7 м – извест-
няк светло-серый с дендритами гидроокислов 
марганца по трещинам; 2,7–3,4 м – песчаник 
кварцевый «пещеристого» строения с зернами 
глауконита; 3,4–5,6 м – песчаник желтовато-серый 
кварцевый на опоковом цементе с многочислен-
ными остатками фауны, в основном различных 
моллюсков (белемнитов, аммонитов, двустворок 
и др.); 5,6–6,7 м (видимая мощность) – песчаник 
кварцево-глауконитовый. Встречаются иглы мор-
ских ежей. Опорный геологический разрез верх-
неюрских отложений. Является частью опорного 
разреза «хребет Сарыгул»

259 Обрыв 
Сверчки

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1,7 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Марьевский сельсовет; в 4 км 
к северу от с. Архиповка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрыв, образовавшийся в результате подмыва 
левым берегом р. Салмыш г. Сверчки (абс. высо-
та 142,1 м). Обрывом вскрыт мощный (до 10 м) 
четвертичный конус выноса лога. Отложения 
конуса выноса представлены неяснослоистыми 
суглинками с прослоями супесей, песка и гравия. 
Разрез является опорным для изучения четвертич-
ных отложений. В ширину конус выноса пересечен 
полностью, вскрыто налегание ложковых отло-
жений на коренные породы: в левом борту – на 
сероцветные известняки и песчаники нижнека-
занского подъяруса, в правом – на красноцветные 
песчаники татарского яруса. Имеет стратиграфиче-
ское значение, как опорный разрез четвертичных 
отложений
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260 Орловские 
рудники

Р Истори-
ко-гор-
нотех-
ниче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

86 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Егорьевский сельсовет; в 4 км 
к юго-западу от с. Орловка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Большая группа старых горных выработок, 
пройденных для добычи медистых песчаников. 
Большинство шахт завалилось и превратилось в 
воронки. В отдельных шахтах виден надрудный 
геологический разрез, в основном представлен-
ный песчаниками. В отвалах шахт в сероцветном 
песчанике по трещине обнаружен малахит с 
кристаллами пластинчатой формы. Эти разра-
ботки относятся к группе Каргалинских рудников, 
которые в XVIII–XIX вв. назывались Ивановскими, 
Верхоторскими или Богоявленскими

261 Петропав-
ловский 
разрез

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

15 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Никольский сельсовет; в 2 км 
к северо-западу от с. Петро-
павловка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Отложения нижнего и среднего триаса, вскрытые 
на крутом правобережном склоне р. Сакмары и 
по небольшому оврагу, впадающему в р. Сак-
мару. Нижнетриасовые породы представлены 
красно цветными песчаниками с прослоями 
конгломератов и аргиллитов, которые относятся к 
блюментальской свите. Выше залегающие средне-
триасовые отложения донгузской свиты пред-
ставлены глинами и аргиллитами с прослоями 
песчаников, в их окраске, наряду с господствую-
щими красными тонами, много зеленовато-серых 
пятен. В овраге хорошо виден эрозионный контакт 
нижне- и среднетриасовых отложений

262 Рудники у 
Косматой 
Шишки

Р Исто-
рико-
горно-
техни-
ческий, 
ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

25 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Светлый сельсовет; в 3,5 км к 
северо-востоку от с. Орловки

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сыртовый холм (г. Косматая Шишка, 248,5 м) с 
пологими склонами, примечателен большим 
количеством старых горных выработок медистых 
песчаников. На поверхности сохранились воронки 
от завалившихся шахт и шурфов, много отвалов. 
Отвалы сложены элювием сероцветных песчани-
ков, реже гравелитов, встречаются куски окаме-
нелой древесины и яркие стяжения малахита 
и азурита. Длительный период восстановления 
растительности на участке привел к формирова-
нию специфической мозаичной растительности. 
Основу травостоя на отвалах составляют кохия 
простертая, типчак, лапчатка пепельная, обычны 
шалфей поникший, оносма простейшая, тимьян 
Маршалла, мятлик степной. Обычны заросли 
степных кустарников. Памятник природы имеет 
историко-культурное значение и представляет 
образец горнотехнического ландшафта в стадии 
восстановления

263 Урочище 
Муратауз

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

26 – – – Сакмарский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Татаро-Каргалинский сельсо-
вет; в 1 км от с. Татарская Кар-
гала; правобережье р. Сакмара

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрыв высотой до 37 м на правобережье р. Сак-
мара протяженностью 1,2 км, в плане похож на 
подкову, выпуклой стороной обращенную от реки. 
«Подкова» охватывает участок поймы р. Сакма-
ры. Урочище рассекают 4 коротких (до 300 м), но 
глубоких оврага-каньона. У южного края урочища 
обрыв подмывается рекой и образует красивые 
выходы красноцветных песчаников с линзами 
конгломерата, состоящего из галек аргиллита. 
В верхней части обрыва наблюдается линза 
тонкослоистого пестроцветного алевропесчаника 
вишневых, сиреневых и охристых тонов. Породы 
относятся к верхнетатарскому подъярусу пермской 
системы. В стенках оврагов выходы пород того же 
возраста – красноцветных песчаников, алевроли-
тов и глин. В глинах встречаются известковистые 
конкреции причудливой формы белого и розового 
цветов. Местами в оврагах наблюдается мощный 
(до 5–7 м) неоген-четвертичный элювий по поро-
дам верхнетатарского подъяруса. Значение объек-
та – природная скульптурная форма (эрозионный 
останец), типичное для Оренбуржья проявление 
овражной эрозии, один из опорных разрезов верх-
нетатарского подъяруса
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264 Андреевские 
Шишки

Р Геомор-
фологи-
ческий, 
ланд-
шаф-
тно-ви-
довой

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

450 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Петровский сельсовет; в 1,5 км 
к востоку от с. Андреевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Цепочка из пяти шишкообразных эрозионно-
останцовых холмов-гор с относительным превы-
шением над поймой р. Ускалык от 160 до 210 м. 
Гора Длинная и Сергеевская расположены на 
правом берегу, а Часовная (382,9 м), Провальная 
и Марьевская – на левом. Цепь холмов вытянута 
меридионально на расстояние 6 км, диаметр 
каждой горы по подножию 0,7–1,0 км. Они яв-
ляются частью меридионального хр. Карамурун, 
образованы в результате «распиливания» этого 
хребта притоками Большого Ика по тектоническим 
разломам. Гряда сложена породами курмаинской 
свиты ассельского яруса перми, преимущественно 
плитчатыми известняками, среди которых залега-
ют мощные слои известняковых брекчий – отло-
жений турбидных потоков. Для пород характерно 
окремнение. На юго-восточном выположенном 
склоне горы Часовной в рельефе очень четко 
выражены выходы «голов» круто падающих на за-
пад пластов, наиболее прочные пласты образуют 
правильные гребешки, похожие на дорожный 
бордюр. Менее устойчивые пласты образуют за-
дернованные широкие межбордюрные полосы – 
«дороги». У подножья Часовной, Провальной и 
Марьевской Шишек находятся пять родников. 
Один из них у юго-восточного подножия Часовной 
горы способствовал росту оврага, глубина которого 
достигает 3 м. На вершине Часовной горы в начале 
нашего века была часовня – уменьшенная копия 
Андреевской церкви. Склоны гор покрыты харак-
терной петрофитно-кальцефитной флорой, среди 
которой отмечены виды, внесенные в Красные 
книги России и Оренбургской области: копеечник 
серебристолистный, астра альпийская, ковыли За-
лесского и красивейший и др. 

265 Гора 
Самбула

Р Ланд-
шаф-
тно-ви-
довой

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

4 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Федоровский Первый сель-
совет; в 5 км к юго-востоку от 
с. Гавриловка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Склон холма (отметка 191,5 м) подмываемый 
р. Сакмарой, в результате чего образовался обрыв 
высотой до 50 м и протяженностью до 1 км. В об-
рыве обнажены красноцветные конгломераты и 
песчаники татарского яруса перми и блюменталь-
ской серии триаса, вскрыт их контакт. В обрыве 
наблюдаются зияющие трещины, есть нависаю-
щие останцы выветривания (скала «Сфинкс»). Это 
один из наиболее высоких коренных обрывов над 
Сакмарой, с вершины открывается панорамный 
обзор на десятки километров сакмарской долины. 
В нижней части обрыва, в отложениях верхнета-
тарского подъяруса найдены кости батрахозавров. 
Гора Самбула является хорошей ландшафтно-ви-
довой точкой и опорным геологическим разрезом 
триасовых и пермских отложений

266 Карстовое 
поле Печоры

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

27,3 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Спасский сельсовет; в 1,5 км к 
северо-западу от с. Спасское

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Карстовое поле, включающее около 20 воронок, 
диаметром 10–35 м и глубиной 3–7 м. Воронки 
расположены на левом борту ложбины – левобе-
режного притока руч. Дубовка. Днище ложбины 
при выходе ее на карстующиеся породы ворон-
кообразно расширяется с 10 до 60 м. В восточном 
борту над расширением возвышается обрыв с 
останцами, сложенный гипсами кунгурского яруса 
перми с пологой плойчатой слоистостью. В неко-
торых карстовых воронках отмечаются водопогло-
щающие каналы, по которым поверхностные воды 
уходят в подземные полости. В 500 м ниже по 
ложбине, на левобережье руч. Дубовка располо-
жен действующий карьер, в котором добывается 
кварцевый песок для строительных нужд. Песок 
относится к отложениям средней юры, которыми 
заполнена древняя карстовая западина
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267 Козьи Горы Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

65 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новосокулакский сельсовет; в 
4 км к юго-западу от с. Старый 
Сокулак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Низкогорный безлесый массив с высшей точкой 
Саракташского района (тригопункт 487,1 м), со-
стоящий из нескольких гряд. Сложен породами 
блюментальской серии нижнего триаса – бордо-
во-коричневыми конгломератами и песчаниками, 
которые встречаются на склонах и вершинах. 
Образец денудационного рельефа на молассовых 
отложениях – чередование куэстовых гряд с меж-
грядовыми распадками. Склоны гор не распахи-
вались, но во второй половине прошлого века ак-
тивно осваивались в качестве пастбищных угодий 
для овец и коз, в связи с чем растительность была 
длительное время в угнетенном состоянии. В на-
стоящее время растительный покров в значитель-
ной мере восстановился и представлен эталонны-
ми каменисто-степными сообществами. Памятник 
природы охватывает фрагмент сохранившегося 
от сельскохозяйственного освоения природного 
ландшафта, играет важную роль в сохранении 
ландшафтного и биологического разнообразия

268 Кондуров-
ские венцы

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

124 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Желтинский сельсовет; в 
1,5 км к югу от ст. Кондуров-
ка; Саракташское участковое 
лесничество, участок Сарак-
ташский, кв. 48, 85

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Левобережный обрыв над поймой р. Сакмары 
протяженностью 3,3 км и высотой до 20–25 м. 
Линия обрыва сложная, состоит из циркообразных 
полуовалов (венцов) и разделяющих их углов. 
Обрыв сформирован в результате «подрезания» 
р. Сакмарой террасовидной поверхности, сложен-
ной неоген-четвертичными терригенными отло-
жениями. Всего насчитывается 7 венцов, которые 
сформированы бывшими речными излучинами 
(меандрами). Обрыв осложняют короткие, но 
глубокие ущельеобразные овраги, самый значи-
тельный – на верхнем (по течению реки) краю уро-
чища. Этим оврагом вскрыт разрез неоген-четвер-
тичной толщи. Вверху преобладают лессовидные 
желтовато-коричневые суглинки, с глубины 5 м 
в них появляются прослои песка, книзу суглинки 
сменяются супесями. Циркообразные уступы 
надпойменной террасы заросли густым лесом из 
дуба, березы, осины, тополя, вяза, липы. Кустар-
никовый ярус образуют черемуха, калина, рябина, 
боярышник, вишня степная, жостер слабительный, 
чилига. Густым лесом покрыты и притерассные 
пойменные участки. В урочище обитают лось, ка-
бан, косуля, рысь, лесная куница. Вдоль подножия 
венцов проложено железнодорожное полотно, 
отделяющее их от поймы р. Сакмара

269 Нос-гора Р Гео-
логи-
ческий, 
ланд-
шаф-
тно-ви-
довой

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

168,6 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Желтинский сельсовет; в 
2,5 км к северо-востоку от 
с. Кондуровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении 

Гора гребневидной формы, гребень образован 
пластом известняка курмаинской свиты ассельско-
го яруса пермской системы. Геологический разрез 
переслаивающихся плитчатых песчаников и из-
вестняков на южном и юго-западном склоне горы 
является стратотипом сакмарского яруса пермской 
системы. Разрез отличает исключительно высокая 
степень изученности его ископаемой фауны (фу-
зулиниды, аммониты, брахиоподы, пелециподы, 
конодонты и др.). У обрывистого южного подно-
жья горы находится озеро карстового происхож-
дения. Нос-гора является одним из немногих мест 
сохранения петрофитно-кальцефитной флоры, 
среди которой много видов, внесенных в Красные 
книги России и Оренбургской области: копеечник 
серебристолистный, астра альпийская, ковыли За-
лесского и красивейший и др.
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270 Родник 
Белоглинка 
(Вонючий 
родник)

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Желтинский сельсовет; в 7 км 
к юго-востоку от пос. Бело-
горский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

 Редкий для области выход подземных сероводо-
родных вод из гипсовой толщи кунгурского яруса 
перми. Гипсами на участке сложена внешняя часть 
ядра соляного купола. Образованный родником 
ручей течет почти по оси этой антиклинали. Вода 
родника при общей минерализации 2,7 г/л имеет 
H2S – 12,8 мг/л. Вода родника имеет бальнеологи-
ческое значение

271 Саракташ-
ская дубовая 
роща

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

758 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Старосокулакский сельсовет; в 
5 км к северу от с. Новоселки; 
Спасское участковое лесниче-
ство, кв. 17-24

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Наиболее крупная дубрава у южной границы 
распространения дуба. Также произрастают 
липа, клен остролистный, имеются насаждения 
сосны. В подлеске встречаются калина, рябина, 
шиповник. Обильно произрастают ягодники и 
лекарственные растения. В насаждениях немало 
деревьев, имеющих возраст значительно больше 
100 лет. В резерват включена северо-восточ-
ная часть лесного массива, с преимущественно 
липовыми насаждениями. В границах памятника 
имеются родники. Обитают лось, косуля, заяц-ру-
сак, барсук, волк, обыкновенная лисица, из птиц 
встречаются тетерев, куропатка и др. 

272 Стог-гора Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2,9 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Желтинский сельсовет; в 2 км 
к юго-западу от с. Кондуровка; 
Саракташское участковое лес-
ничество, кв. 86, выд. 14

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Конусовидный холм высотой 16 м со склона-
ми крутизной до 30–40°, который возвышается 
среди правобережной поймы р.Сакмары. Сложен 
рыхлыми неогеновыми отложениями, в основном 
глинами и суглинками. Стог-гора – сохранивший-
ся в результате подмыва р. Сакмара неогеновой 
террасы останец. Северный и восточный склоны 
холма облесены: на них произрастают липа мел-
колистная, вяз шершавый, жостер слабительный, 
а вершина и юго-западные склоны покрыты из-
реженной злаково-разнотравной растительностью. 
Редкий случай сохранения эрозионного останца в 
пойме крупной реки

273 Туембетский 
рудник

Р Ланд-
шаф-
тно-
архео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

16,8 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Васильевский сельсовет; в 5 км 
к северо-западу от с. Васи-
льевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Группа старых горных выработок, в которых добы-
вались медистые песчаники татарского яруса пер-
ми. Самой значительной среди выработок была 
штольня, вход в которую высотой 1,3 м ведет в зал 
размером 4х6 м. Из зала в глубь массива ведут два 
хода. Отвал пустой породы около штольни зани-
мает 200х150 м, его высота – до 2–3 м, его объем 
около 300 куб. м. В 100 м южнее штольни – отвалы 
шурфов и одной шахты, сами выработки завали-
лись. Длина штольни составляет 49,5 м. В отвалах 
выработок на отдельных штуфах песчаников и 
конгломератов содержатся налеты медной зелени 
(малахита). Прилегающая к руднику территория 
представляет собой типичный участок разнотрав-
но-злаковой закустаренной степи
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274 Урочище 
Красногоры

Р Геомор-
фологи-
ческий, 
ланд-
шаф-
тно-ви-
довой 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10,4 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новочеркасский сельсовет; в 
0,5 км к западу от с. Красно-
горы

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Урочище – место вторичной закладки г. Оренбурга, 
от которой сохранились остатки крепостных рвов 
и валов. В приустьевой части глубокого оврага 
обнажен необычный геологический разрез: под 
толщей мощностью до 11 м лессовидных желто-
бурых суглинков, иногда с неясной горизонтальной 
слоистостью, залегает толща мощностью до 7–8 м 
красновато-коричневых супесей с прослоями 
гравия, очень похожая на выветрелые отложения 
татарского яруса перми. Контакт с вышележащей 
толщей четкий, со следами размыва. Установлено, 
что нижняя толща, внешне похожая на татарские 
отложения, имеет неогеновый возраст. Редкий 
пример исключительного сходства совершенно 
разных по времени образования пород. В 1,2 км 
ниже села на правобережье Урала в обрыве вы-
сотой до 40 м, который носит название Полозной 
горы, расположен еще один опорный геологиче-
ский разрез, в котором вскрыты красноцветные 
породы татарского яруса перми. Толстые слои 
песчаников имеют косую однонаправленную сло-
истость, образуют красивые нависающие карнизы, 
разбитые широкими вертикальными зияющими 
трещинами. У песчаников местами на значитель-
ных площадках хорошо вскрыты поверхности 
напластования с трещинами усыхания и знаками 
ряби – свидетельствами палеогеографических 
условий осадконакопления

275 Яманское 
ущелье

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

30,1 – – – Саракташский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Желтинский сельсовет; в 5 км 
к юго-востоку от с. Новогафа-
рово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Место прорыва руч. Яман (Килькан) на равнину 
у горы Гумбет, в результате чего образовались 
Яманские Ворота, в районе которых долина при-
обретает вид горного ущелья. Особой живописно-
стью отличается верхнее по течению ручья ущелье. 
Прорезая антиклинальную складку, ручей здесь 
бежит по узкому каньону с крутыми скалистыми 
склонами, осложненными скальными выходами 
огромных глыб и поперечными гребнями из из-
вестняковой брекчии. Гряда разбита трещинами 
расщелинами и гротами, на поверхности которых 
по известнякам видны следы выщелачивания. 
Склоны известняковой гряды покрыты подушками 
можжевельника казацкого, редкими кустиками 
кизильника черноплодного. Растительность из-
вестняков представлена редкими видами кальце-
фитной флоры – гвоздикой иглолистной, чабрецом 
Маршалла, клаусией солнцепечной, горноколос-
ником колючим, астрой альпийской и др. 

276 Озеро 
Карамола

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

48 – – – Светлинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Коскульский сельсовет; в 12 км 
к юго-востоку от пос. Коскуль

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Степное озеро в обширной впадине. Глубина 
озера 0,5–2,0 м. Чистоводье составляет не более 
20% всего урочища, характерны заросли камыша 
озерного, телореза. Место гнездования и летовок 
лебедя-шипуна, серого гуся, цапли большой бе-
лой, красавки, ходульника, синицы усатой. Озеро 
расположено вблизи участка госзаповедника 
«Оренбургский» – «Ащисайская степь». Характер-
ное урочище тургайских озерных ландшафтов, 
играющих важную роль в сохранении популяций 
многочисленных видов орнитофауны
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277 Скала 
Верблюд

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

3 – – – Светлинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Восточный сельсовет; в 8 км 
от центральной усадьбы АО 
«Восточное»

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Одна из самых оригинальных природных скуль-
птур и своеобразный символ Оренбургского 
Зауралья. По правобережью руч. Ащису вытянута 
меридиональная скалистая гряда, южная оконеч-
ность которой перерезана руслом руч. Ащису. 
Отчлененная руслом часть гряды представляет со-
бой скальный останец выветривания, высотой до 
20 м, который и называется Верблюдом. Останец 
состоит из двух кварцитовых скал высотой до 14 м 
при совмещенном осмотре удивительно похож на 
каменного верблюда. Скалы сложены серовато-
белыми, светло-серыми, иногда розоватыми и кре-
мовыми тонкокристаллическими кварцитами. От 
скалы Верблюд в балке Ащису начинается камен-
ная река (курум), которая тянется по днищу балки 
на расстоянии около 2 км. Памятником природы 
сохраняется уникальная природная скульптура

278 Овраг и 
родник 
Лей-Латка 
(Прямой 
овраг)

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2 – – – Северный му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Секретарский сельсовет; в 
3,5 км к юго-западу от с. Секре-
тарка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Опорные разрезы сокской свиты (верхней пачки 
верхнеказанского подъяруса), вскрытые в крутом 
правом борту оврага высотой до 15 м. Полная 
глубина вреза оврага достигает 40 м. Породы 
представлены полосчатыми и горизонтально 
переслаивающимися красноцветными (с различ-
ными оттенками в разных слоях) аргиллитами и 
мергелями. Среди тонкослоистой толщи отме-
чаются несколько массивных однородных слоев 
мощностью до 1,5 м, сложенных красноцветными 
тонкозернистыми песчаниками и алевролитами. 
В разрезе наблюдаются тонкие прослои белесых 
известняков. Из отложений сокской свиты выходы 
подземных вод в виде родничков, бьющих из 
основания обрыва

279 Руч. 
Кузьминка с 
притоками – 
Жмакинский 
ручей и 
Грековский 
дол

Р Гидро-
лого-
ихтио-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

170 – – – Северный му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новодомосейкинский сельсо-
вет; ручьи Кузьминка, Жмакин-
ский и Грековский Дол между 
автотрассой Самара-Уфа и с. 
Жмакино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Ручьевые водотоки: Кузьминка и ее протоки – 
Жмаковский ручей и Грековский Дол, питающиеся 
грунтовыми водами из казанского водоносного 
горизонта. Местообитание европейского хариуса 
и ручьевой форели, занесенных в Красную книгу 
России и Оренбургской области. Памятник приро-
ды выделен с целью сохранения экосистем ручьев 
Кузьминка и ее притоков, популяции краснокниж-
ных видов ихтиофауны

280 Рычковский 
парк

Р Лесо-
куль-
турный, 
куль-
турно-
истори-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

9 – – – Северный му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Рычковский сельсовет; восточ-
ная окраина с. Рычково

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Лесокультурные насаждения паркового типа сере-
дины второй половины XIX в. на усадьбе потомков 
П.И. Рычкова. Уникальная еловая аллея (около 120 
экземпляров). В лесонасаждениях сохранились 
тополь черный и большой, вяз гладкий, единич-
но сосна, дуб черешчатый, липа мелколистная, 
клен остролистный. Вдоль границы парка заросли 
барбариса, черемухи красноплодной, сирени. Раз-
валины фонтана, беседки, барского дома

281 Урочище 
Челяевская 
гора (гора 
Курник)

Р Истори-
ко-куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

137 – – – Северный му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Нижнечеляевский сельсовет; в 
2 км к юго-востоку от с. Нижне-
челяево

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Останцовый сыртовый плосковершинный массив 
на правобережье р. Большой Бугурусланки с 
высшей отметкой 233,2 м. С вершины открывается 
панорама с. Аксаково в Бугурусланском районе, 
парковые насаждения на усадьбе бывшей земской 
больницы. Участки эталонной злаково-разнотрав-
ной и кустарниковой степи. Памятником природы 
сохраняется фрагмент местности, описанной в 
произведениях С.T. Аксакова как гора Курник
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282 Форелевый 
ручей Сула

Р Гидро-
лого-
ихтио-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

156 – – – Северный му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Яковлевский сельсовет; 
руч. Сула в районе сел Яковле-
во и Староверовасильевка до 
границы области

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок поймы руч. Сула в верхнем течении, 
русло шириной от 1,5 до 5 м, глубиной до 0,5 м 
с быстрым течением. Выделен с целью сохране-
ния популяции ручьевой форели и европейского 
хариуса, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Оренбургской области

283 Букобайские 
яры

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

135,8 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Михайловский сельсовет; в 
3,5 км к востоку от с. Михай-
ловка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Три крупных обрыва на правобережье руч. Бу-
кобай на 5-км низовом отрезке его течения. 
Первый яр начинается в 2 км выше устья Букобая. 
Лучший в Южном Предуралье разрез отложений 
среднего-верхнего триаса, охарактеризованный 
находками мастодонзавров. Стратотипический 
(эталонный) разрез букобайской свиты. В обрывах 
над Букобаем выходит только базальная часть 
свиты – песчаники первого снизу цикла, мощно-
стью до 6 м. Остальная часть свиты обнажается 
по овражкам – притокам Букобая, где наряду со 
слоями песчаников вскрываются и глины. Окру-
глые конкреционные выделения в букобайских 
песчаниках в результате выветривания, преимуще-
ственно дефляции, превращаются в оригинальные 
шароголовые скульптуры. В нижнем букобайском 
обрыве на выходах песчаников шары и полушары 
образуют оригинальный ансамбль. Поверхность 
шаров покрыта полосчато-витым рисунком, его 
создает косая слоистость песчаников. Это яркий 
пример проявления дефляционных процессов. 
Кроме шаров, в букобайских обрывах много оваль-
ных песчаных карнизов

284 Верхнеме-
четский 
разрез

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

2 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Цвиллингский сельсовет; 
северо-западная окраина 
с. Дивнополье

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Разрез демонстрирует взаимоотношения двух пе-
риодов мезозоя и рудоносных отложений меловой 
системы. В разрезе четко виден контакт отложений 
двух геологических систем – юрской и меловой. 
Юрские отложения представлены светло-серыми 
известковистыми глинами, мергелями и глини-
стыми известняками с крупными аммонитами. 
Видимая мощность отложений около 15 м. Выше 
с размывом, с хорошо видимой линией контакта, 
залегают охристо-бурые порошковатые, оолито-
вые и желваковые осадочные железные руды, с 
желваками фосфоритов и рострами белемнитов, 
местами содержащие небольшие гнезда гипса, в 
низах с галькой кремня, кварца и кварцита. Мощ-
ность слоя – 5,5 м. Железные руды являются отло-
жениями валанжинского яруса меловой системы. 
Выше залегают синевато-серые глины меловой 
системы, видимой мощностью до 5 м 

285 Верхне-Чи-
бендинские 
меловые 
горы

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
морфо-
логиче-
ский и 
ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

163 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Покровский сельсовет; в 5 км к 
юго-западу от с. Троицкое

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Урочище с характерным для выходов писчего мела 
(отложения верхнего отдела меловой системы) ов-
ражно-увалистым эрозионным рельефом. Место 
произрастания характерных растений-кальцефи-
тов: ежовник меловой и солончаковый, нанофитон 
ежовый, кермек меловой, парнолистник крупно-
крылый, льнянка меловая, пупавка Корнух-Троц-
кого, василек Маршалла, астрагал крымский. На 
меловых склонах растут левкой душистый, копе-
ечник Разумовского, копеечник крупноцветковый, 
короставник татарский, полынь солянковидная, 
курчавка кустарниковая, франкения волосистая, 
юринея киргизская
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286 Ветлянские 
яры

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

70 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Цвиллингский сельсовет; вер-
ховья р. Ветлянки в 1–3 км к 
югу от бывшего с. Ветлянка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрывами правого (и, частично, левого) бере-
га сверху вниз по р. Ветлянке последовательно 
вскрываются: 1) отложения средней юры – кварце-
вые пески и алевриты с прослоями глин (верхний 
обрыв недалеко от развалин пос. Богдановский); 
2) отложения верхней юры – известковистые 
опоковидные песчаники с прослоями белемнито-
во-аммонитовых ракушечников и желваковых фос-
форитов (средний обрыв, на котором старые каме-
ноломни); 3) отложения нижнего мела и волжского 
яруса верхней юры – черные глины, налегающие 
на светло-серые (нижний обрыв правого и левого 
берега в 2 км выше устья Мокрого оврага, на устье 
левобережного притока-оврага). Средний обрыв 
является стратотипом ветлянского горизонта. 
Многочисленная фауна ветлянских каменоломен 
(аммониты, белемниты, двустворки и др.) является 
переходной от волжской к киммериджской. До-
лина р. Ветлянки имеет на редкость контрастные 
морфологические элементы. Кроме неширокой 
поймы у нее три террасовых уровня с высотой 4, 
7 и 10 м над руслом речки. Отложения каждого 
уровня вскрываются на полную мощность в лево- 
и правобережных обрывах. На всех уровнях на 
плотике из юрских отложений залегают галечники 
из галек местных пород с обломками отпрепари-
рованной юрской фауны. Выше залегают суглинки 
различной мощности. Правобережными обрыва-
ми подрезаны и вскрыты конусы выноса ложбин – 
суглинки с прослоями щебня. Такая открытость 
разрезов отложений малых водотоков встречаются 
очень редко. Урочище в целом является серией 
опорных разрезов: мезозойских (средне- и верх-
неюрских, нижнемеловых) и кайнозойских (террас 
малого водотока и конусов выноса ложбин) 

287 Галечный 
овраг

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Саратовский сельсовет; в 5 км 
на северо-запад от с. Сара-
товка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Лучший в регионе (по степени литологической и 
фациальной полноты) разрез континентальных от-
ложений средней юры. Необычное разнообразие 
обломочного материала по крупности – от пелито-
вых разностей до галечников с валунами разме-
ром 0,5 м. Наряду с рыхлыми породами – песками 
присутствуют сливные песчаники на лимонитовом 
цементе. Много жеод и других натечных форм 
лимонита. Вдоль тальвега оврага и впадающих в 
него слева глубоких логов растут тополь белый, 
вяз шершавый, осина, ветла, жимолость татарская, 
образуя труднопроходимые заросли, служащие 
убежищем для многочисленных птиц и млекопи-
тающих

288 Гора Алеутас Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Красномаякский сельсовет; 
в 2 км к северу от бывшего 
пос. Прохладный

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Развалы темно-бурых кварцевых крупнозернистых 
песчаников с отпечатками растений юрского воз-
раста. Нагромождения песчаниковых глыб имеют 
высоту до 2,5 м и занимают площадь 15х8 м. Пес-
чаники с лимонитом на г. Алеутас – останцы одной 
из железистых линз юрского периода. В расщели-
нах камней постоянно произрастают отдельные 
деревца берез. С языческих времен до наших дней 
гора используется, как святилище. Объект имеет 
важное научное и историко-культурное значение, 
в нем представлены редкие для Урало-Илекского 
междуречья останцы выветривания, а также от-
ражены геохимические процессы, проходившие в 
юрское время
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289 Гора Боевая Р Ланд-
шафт-
ный и 
геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

50 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Боевогорский сельсовет; в 
700 м к юго-востоку от желез-
нодорожной станции Боевая 
Гора

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Лучший в Предуралье по выраженности в рельефе 
соляной купол. Над гипсово-соляным штоком 
купола сформирована современная мульда осе-
дания в виде чаши диаметром до 700 м, кото-
рую окружает кольцевая гряда с относительной 
высотой до 60 м. Все сооружение напоминает 
кратер вулкана. На дне чаши находятся два озера. 
Крупнокристаллические гипсы кунгурского яруса 
перми обнажаются на юго-западном сегменте 
кольцевой гряды. Известняки, глины и песчаники 
нижнеказанского подъяруса обнажены на наи-
более северном сегменте, где в прошлом велась 
разработка известняков. Красноцветные песчани-
ки, алевролиты и аргиллиты татарского яруса ме-
стами выходят на южном сегменте. На восточном 
внешнем склоне горы в ложке-отвершке оврага 
Соленого имеются два выхода высокоминерали-
зованных вод, которые дренируют соляной шток. 
Залежь калийной соли мощностью от 10 до 30 м 
установлена бурением во внешней оторочке што-
ка. Преобладает по объему в штоке каменная соль. 
Пласты надсолевых казанских и татарских пород 
сильно деформированы – приподняты и поставле-
ны в вертикальное положение, что хорошо видно в 
овраге-проране на южном краю кольцевой гряды. 
Слои гипса передроблены, из них образован 
кепрок купола. Бурением установлены много-
численные разломы, образующие тектоническую 
структуру типа «битой тарелки». В нижнеказанских 
известняках обнаружены мшанки, раковины пеле-
ципод и брахиопод

290 Гора 
Змеиная 
(Ханская 
гора, Могила 
хана)

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

33,2 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Михайловский сельсовет; в 
1,5 км к юго-востоку от с. Ми-
хайловка, в 0,5 км к юго-западу 
от с. Беляевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Высокий правобережный обрыв эрозионного про-
исхождения между селами Михайловка и Беляев-
ка, который опоясан крутой излучиной р. Бердян-
ки. В обрыве вскрыт почти непрерывный разрез 
отложений верхней юры с богатыми скоплениями 
фауны. Вскрыты следующие ярусы верхнй юры, 
снизу вверх: 1) средний келовей – кварцевые 
пески зеленовато- и желтовато-серые, в верхах 
сцементированные до песчаников, мощностью 
5 м. Имеются прослои песчанистого ракушечника 
(брахиоподы, пелециподы, белемниты); 2) верх-
ний келловей – серые песчаники с белемнитами, 
мощностью 4–5 м; 3) оксфордский ярус, сло-
женный в низах светло-серыми алевролитами и 
мергелями, переходящими вверх в известковистые 
песчаники с прослоями известняков. Фауна этого 
горизонта – аммониты и белемниты. Мощность 
слоя 25 м; 4) киммериджский ярус – пески и пес-
чаники зеленовато-серые и желтоватые с тонкими 
прослоями желваковых фосфоритов, со скопле-
ниями аммонитов. Мощность горизонта 6–7 м; 
5) нижневолжский подъярус – известковистые 
песчаники с прослоями песчанистых известняков, 
светло-серые, переполненные раковинами белем-
нитов и аммонитов. В них найдены кости крупного 
морского ящера, видимо, плезиозавра. Мощность 
горизонта 12–14 м. Выходы горизонта встречаются 
в бровке обрыва и в карьере на платообразной 
площадке над обрывом. К северу от обрыва на 
вершине горы ведется карьерная разработка юр-
ских ракушечников для строительных нужд
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291 Перовские 
яры

Р Геоло-
го-па-
леонто-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

2 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Перовский сельсовет; северная 
окраина с. Перовка, правобе-
режье р. Донгуз

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Стратотипический разрез донгузской свиты 
среднего триаса в обрывах правобережья р.Донгуз 
между с. Перовка и Мещеряковка. Она сложена 
в основном глинами пестрой окраски – малино-
вой, желтовато-коричневой, красно-бурой, серой, 
желтовато-серой, темно-серой. Преобладают 
буро-красные тона. В глинах встречаются прослои 
песчаников. Перовские яры – одно из богатейших 
скоплений триасовой фауны. У с. Перовка найдены 
остатки земноводных и рептилий (архозавров, 
лабиринтодонтов, дицинодонтов, териодонтов), 
двоякодышащих рыб. Впервые в стране были 
встречены полные скелеты плагиозавров. У с. Ме-
щеряковка вскрываются красноцветные песчаники 
более древней нижнетриасовой свиты, названной 
блюментальской, в которой тоже сделаны находки 
костей триасовых позвоночных, а также хорошо 
просматривается небольшой разлом, рассека-
ющий слои песчаников и глин. Перовские яры – 
важнейшее и практически единственное в России 
местонахождение некоторых среднетриасовых 
позвоночных с хорошей сохранностью скелетов, 
прежде всего – плагиозавров

292 Соколиные 
колки

Р Ланш-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

17,2 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Красномаякский сельсовет; в 
9,5 км к юго-востоку от с. Пе-
ровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Три березово-осиновых колка на водоразделе. 
Древостой образуют береза бородавчатая, осина, 
тополь белый. Из кустарников спирея зверобое-
листная, шиповник коричный, жостер слабитель-
ный, ива козья. В результате сильного скотосбоя 
травостой выбит (костяника, душица обыкновен-
ная, вейник наземный и др.). На окраине среднего 
колка находится кочкарное болотце. Характерной 
ообенностью колков является массовое гнездо-
вание мелких соколов: пустельги обыкновенной, 
кобчика. Отмечено колониальное гнездование 
грача. Редкое лесное урочище на равнинно-степ-
ном Урало-Илекском междуречье

293 Степной 
участок 
Никольский

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

190 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Красномаякский сельсо-
вет; в 10 км к юго-западу от 
пос. Дружба

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Хорошо сохранившийся фрагмент равнинно-степ-
ного ландшафта с зональной растительностью и 
полнопрофильными почвами. Степной травостой 
с преобладанием дерновинных злаков: ковыля 
Лессинга, тырсы, типчака, тонконога стройного, а 
из разнотравья: шалфея степного, подмаренника 
настоящего, колокольчика сибирского. Почвенный 
покров – чернозем южный солонцеватый тяжелого 
механического состава с мощностью гумусового 
горизонта 53 см. В степи гнездятся красавка, стре-
пет, перепел, жаворонок полевой. Растительность 
представлена полынково-тырсово-типчаково-ко-
вылковым сообществом с общим проективным 
покрытием 45–50%. В Красные книги Российской 
Федерации и Оренбургской области занесены: 
полынь солянковидная, копеечник серебристый, 
касатик низкий, ковыль перистый, ковыль краси-
вейший, тюльпан Шренка
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294 Троицкие 
меловые 
горы

Р Гео-
логиче-
ский и 
ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

150 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Троицкий сельсовет; в 5 км к 
юго-западу от с. Троицкое

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Выходы белого писчего мела, который образовал-
ся в позднемеловом море мезозойской эры. У под-
ножия склонов и по оврагам россыпи «чертовых 
пальцев» (остатков белемнитов). Изредка встре-
чаются раковины брахиопод и пелеципод, а также 
лимонитовые и фосфоритово-известковистые 
конкреции. Характерен овражно-увалистый тип 
рельефа на меловом субстрате. Меловой субстрат 
заселен типичными растениями-кальцефилами, 
среди которых много реликтовых, эндемичных и 
редких видов (ежовник меловой и солончаковый, 
нанофитон ежовый, кермек меловой, парнолист-
ник крупнокрылый, льнянка меловая, пупавка 
Корнух-Троцкого, василек Маршалла, астрагал 
крымский, левкой душистый, копеечник Разумов-
ского, копеечник крупноцветковый, короставник 
татарский, полынь солянковидная, курчавка 
кустарниковая, франкения волосистая, юринея 
киргизская). Многие виды кальцефитной флоры – 
копеечник Разумовского, копеечник крупноцветко-
вый, пупавка Корнух-Троцкого и другие занесены в 
Красную книгу России и Оренбургской области 

295 Урочище 
Возрожде-
ние

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

52 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Григорьевский сельсовет; в 
1,5 км к востоку от с. Возрож-
дение; Соль-Илецкое участко-
вое лесничество, кв. 14

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Притеррасный черноольшаник, расположенный 
в непосредственной близости от шоссе Соль-
Илецк–Акбулак и железной дороги. Ольха растет 
небольшими группами по буграм-коблам. Кустар-
никовый покров состоит из шиповника, крушины, 
черной смородины, калины и черемухи. Богатая 
водно-болотная и луговая растительность. Эталон 
пойменных ландшафтов р. Илек

296 Урочище 
Прохладное

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

87,5 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Красномаякский сельсовет; к 
северу от бывшего пос. Про-
хладный

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сложный долинно-балочный комплекс, состоя-
щий из глубокой облесенной долины с меловыми 
обрывами, оврагов, родников, плесов Куралы и 
склонов долины, заросших кустарником. Густой 
приречный лес образуют вяз шершавый, ольха 
черная, тополь белый, тополь черный, осина, 
береза, ветла, ива трехтычинковая, ива пятитычин-
ковая, ива козья. Из кустарников обычны жимо-
лость татарская, жостер слабительный, боярышник 
кроваво-красный. В урочище гнездится орел-мо-
гильник, обитают лось, косуля, барсук, обыкно-
вененная лисица. От бывшего пос. Прохладного 
сохранился старый заброшенный фруктовый сад

297 Черно-
ольшаник 
у с. Изо-
бильное

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

36 – – – Соль-Илецкий 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Изобильный сельсовет; в 
3,5 км к востоку от с. Изо-
бильное; Буранное участковое 
лесничество, кв. 35

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Притеррасный черноольшаник, растет по за-
болоченному подножию второй надпойменной 
террасы Илека, сложенной песками. Преобладают 
насаждения 50–60-летнего возраста. Высота оль-
хи – 20–25 м, диаметр – до 30 см. Один из лучших 
по бонитету черноольшаников в пойме Илека
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298 Голубовские 
лесные 
колки

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

350 – – – Сорочинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Первокрасный сельсовет; к 
северо-западу от с. Первокрас-
ное; Сорочинское участковое 
лесничество, кв. 28–33, часть 
кв. 27 (кроме выд. 1–14)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Группа березово-осиновых колков (12 колков – 
леса Долгий Колок, Средний, Мокрый, Грачиный, 
Старушечий, Волчий и др.), расположенных на 
слабодренированном междуречье и занимающих 
многочисленные западины карстово-суффозион-
ного происхождения. Кв. 27 (выд. 1–14) является 
генетическим резерватом по березе бородавчатой 
(39,8 га). Памятником природы сохраняются лес-
ные экосистемы, занимающие генетически редкий 
для западной части Оренбуржья тип впадин

299 Голубовские 
моховые 
болота

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

120 – – – Сорочинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Первокрасный сельсовет; 
в 4 км к северо-западу от 
с. Первокрасное

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Две карстово-суффозионные западины на между-
речье Большого и Малого Урана, глубиной до 
3–4 м. Выражены сглаженные обрывы-уступы с 
южной и западной стороны впадин. Днище занято 
осоковыми кочкарными болотами с куртинами 
кустарниковых ив. Весной и в ранне-летнее время, 
значительные площади заняты мелководными 
плесами, привлекающие на гнездование много-
численных водоплавающих птиц (кряква, серая 
утка, чирок-трескунок) и околоводных птиц

300 Красные 
камни

Р Геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

48 – – – Сорочинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Первокрасный сельсовет; в 
2 км к юго-востоку от с. Перво-
красное

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрыв высотой до 15 м, книзу сменяющийся 
крутым осыпающимся склоном. Обрыв сложен 
красноцветными косослоистыми песчаниками 
верхней перми. В песчаниках встречаются линзы 
конгломератов. Ниже обрыва, на крутом склоне 
выходят красноцветные аргиллиты и глины с 
тонкими прослоями светло-серых известковистых 
песчаников и известняков. Видимая мощность 
аргиллитово-глинистой толщи составляет не менее 
40 м. Опорный геологический разрез, демонстри-
рующий взаимоотношения двух разных по меха-
ническому составу мощных толщ: песчаниковой 
и аргиллитово-глинистой. Песчаниковый обрыв 
украшен характерными для красноцветов Пред-
уралья формами: ячеями и нишами выдувания 
и вымывания, овальными карнизами. На бровке 
обрыва вертикальными трещинами выветривания 
и дефляции обрыв расчленен на зубцы, благодаря 
которым все природное сооружение издали напо-
минает крепостную стену. В цементе песчаников 
присутствует кальцит, распределенный неравно-
мерно и образующий иногда крупные конкреции. 
Объектом охраны служат останцы выветривания и 
опорный разрез отложений верхней перми

301 Надеж-
динский 
сосновый 
бор

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

160 – – – Сорочинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Северная окраина с. Надеж-
динка; Сорочинское участко-
вое лесничество, кв. 48

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Искусственные сосновые насаждения, созданные 
в 1920–1930-х годах – образец степного лесоразве-
дения на песках
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302 Новопокров-
ское болото

Р Ланд-
шаф-
тно-
гидро-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

18,8 – – – Сорочинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Гамалеевский сельсовет; с. Но-
вопокровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Округлая впадина диаметром около 800 м, огра-
ниченная заметными бортами высотой до 2–3 м. 
В засушливые годы летом впадина становится 
болотом или лугом, в дождливые – озером. В 
прошлом впадина имела связь с р.Крестовкой, в 
которую сбрасывался избыток воды. Между впа-
диной и Крестовкой есть ложбина стока шириной 
до 200 м и глубиной около 1 м. Типичная водная и 
околоводная растительность представлена рого-
зом, тростником, сусаком, осоками

303 Сосновый 
бор 
в с. Перво-
кра с ное

Р Лесо-
куль-
турный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

43 – – – Сорочинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Первокрасный сельсовет; 
юго-восточная окраина 
с. Первокрасное на право-
бережье р. Большой Уран, на 
юго-западном склоне сырта; 
Сорочинское участковое лес-
ничество, кв. 34

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сосновый бор, заложенные в 1911 г. Кроме сосны 
обыкновенной, в древесном ярусе встречаются 
клен ясенелистный, рябина обыкновенная, береза 
повислая. Кустарниковый ярус разрежен, в его 
сложении участвуют: спирея городчатая, ракитник, 
смородина золотистая. Присутствует подрост. В 
травяном покрове наряду со степными (качим 
метельчатый, остролодочник волосистый, шалфей 
остепненный, ковыль перистый) произрастают 
лесные (ежевика сизая, ландыш майский, под-
маренник цепкий) виды. Встречаются редкие и ис-
чезающие виды растений Оренбургской области: 
гвоздика Андржиевского, змееголовник Руиша, 
козелец мечелистный

304 Урочище 
Каменный 
родник

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

20,93 – – – Сорочинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Матвеевский сельсовет; в 
4,5 км к юго-западу от с. Мат-
веевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Типичная байрачная дубрава на склоне сыртового 
междуречья близ высшей точки Мелового Сырта 
(297,3) с оборудованным родником. Урочище 
расположено в верховьях р. Воробьевки, а родник 
является ее истоком. Эталон лесных урочищ Обще-
го Сырта

305 Урочище 
Красная 
яруга

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

75 – – – Сорочинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Федоровский сельсовет; в 1 км 
к востоку от с. Федоровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Асимметричная глубокая балка широтного про-
стирания, выработанная в псаммитово-псефито-
вых отложениях блюментальской серии нижнего 
триаса. В бортах обнажены хорошие опорные гео-
логические разрезы этого возраста мощностью не 
менее 50 м. Преобладающими породами являются 
песчаники и конгломераты. Конгломераты занима-
ют до 20–30% объема обнажающейся толщи. Все 
породы полимиктового состава с преобладанием 
обломков устойчивых к выветриванию минералов 
и пород (кварца, кремня). Преобладающая окра-
ска красновато-бордово-коричневая. Наиболее 
грубозернистые слои имеют коричнево-серую 
окраску, которую породе придает кальцитовый 
цемент. Разрезы прекрасно демонстрируют це-
ментирующую и пигментирующую роль кальцита. 
Слоистость конгломератов косая однонаправлен-
ная, в песчаниках преобладает горизонтальная 
слоистость. Правобережные обрывы демонстриру-
ют типичные для блюментальской молассы формы 
выветривания и эрозии – овально закругленные 
карнизы с витым рисунком, образованным косыми 
слойками, и глубокие ниши, образованные по бо-
лее слабым слоям. Верховья балки заняты березо-
во-осиновыми колками, широко распространены 
кустарники (шиповник, крушина, жимолость, спи-
рея). Образец балочного ландшафта на субстрате 
из блюментальских молассовых пород, обладает 
высокими пейзажно-эстетическими качествами
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306 Урочище 
Ильмень

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

700 – – – Ташлинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Болдыревский сельсовет; 
южная граница в 2,5 км к 
северо-западу от с. Иртек, се-
верная – в 4,5 км к юго-востоку 
от с. Кузьминка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Бугристо-волнистые пески второй надпойменной 
террасы р. Иртек. Урочище состоит из безси-
стемных песчаных гряд высотой 2–4 м, котловин 
выдувания и озерно-болотных впадин с куртинами 
кустарников и отдельными группами деревьев. Ха-
рактерная разреженная псаммофитная раститель-
ность. Обширная неглубокая впадина занимает 
центральное место в урочище. В весеннее время и 
в многоводные годы впадина занята мелководным 
водоемом, который привлекает многочисленных 
водоплавающих и околоводных птиц. Отмечены 
места гнездования авдотки, степной тиркушки. 
Памятником природы охраняется эталон песчано-
бугристых массивов правобережья р. Урал

307 Урочище 
Ташурман 
(Большой 
Имангуль-
ский камень)

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

19,9 – – – Ташлинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Степановский сельсовет; в 1 км 
к северу от с. Каменноимангу-
лово; Ташлинское участковое 
лесничество, кв. 4 (выд. 7–11)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Необычно крупные глыбы экзотической для 
района породы – «дырчатых» кварцитопесчаников 
казацкой свиты эоцена в лесном массиве на пра-
вобережье Бузулука около опушки. Самая большая 
глыба кварцитопесчаника размером 8х5 м лежит 
на двух глыбах поменьше, образуя арку. Для 
дырчатых кварцитов характерны формы выветри-
вания в виде ячей, диаметр которых достигает 
30 см. Возле глыб кварцитов имеются старые 
неглубокие ямы, где виден подстилающий глыбы 
кварцевый песок. В прошлом из ям песок и глыбы 
добывались в качестве строительного материала. 
Лесообразующая порода – дуб черешчатый

308 Урочище 
Царь-Бархан

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

114 – – – Ташлинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Болдыревский сельсовет; 
в 2 км к северо-западу от 
с. Иртек

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Наиболее крупная песчаная дюна в системе 
Иртекских террасовых песков (66,8 м н.у.м.), резко 
выделяющаяся своей острой вершиной. Севе-
ро-западный склон покрыт осиново-березовым 
редколесьем. Локальное местообитания разноц-
ветной ящурки. Эталонный участок песчаной мел-
кобугристой степи с характерными псаммофитами. 
Склон южной экспозиции представляет собой 
незадернованные пески, на которых произрастают 
отдельные экземпляры ивы белой. Вершина бар-
хана лишена растительности. Растительный покров 
северной части склона значительно разнообраз-
нее. Верхняя 1/3 склона занята типчаково-раз-
нотравным растительным сообществом (помимо 
доминирующих растений – бурачок ленский, 
астрагал, полынь песчаная, спаржа лекарственная, 
волоснец кистистый, полынь австрийская, качим 
Патрэна, смолевка, льнянка душистая). Расти-
тельный покров средней и нижней 1/3 склона 
северной экспозиции представлен ивово-житняко-
во-разнотравным сообществом. В Красные книги 
Российской Федерации и Оренбургской области 
занесен ковыль перистый. Редкие для области 
виды: гвоздика Андржиевского, змееголовник 
Руиша, козелец мечелистный 

309 Черно-
ольшаник 
Чапурин

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

8,5 – – – Ташлинский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Благодарновский сельсовет; 
в 4 км к северо-востоку от 
с. Буренино; Ташлинское 
участковое лесничество, кв. 8 
(выд. 3–5)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Один из типов островных лесов Иртекско-Бузулук-
ского междуречья. Образует галерейные насажде-
ния вдоль заболоченного ручья правого притока 
р. Каменки. Порослевые насаждения ольхи черной 
в возрасте до 40 лет, высотой 20–22 м, диаметром 
30–45 см
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310 Марковский 
Каменный 
овраг

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

20 – – – Тоцкий муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Приютинский сельсовет; в 
1,5 км к юго-востоку от с. Мар-
ковка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Редкий для Предуралья разрез отложений 
акчагыльского яруса неогена. Оврагом вскрыта 
базальная часть яруса мощностью до 7 м, сло-
женная светло-серым песком. Вскрыто налегание 
этих отложений на красноцветные песчаники и 
конгломераты нижнего триаса. Хорошо вскрыта 
наклонная линия контакта, к которой «притыкают-
ся» акчагыльские слои

311 Медвежий 
овраг

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

75 – – – Тоцкий муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Злобинский сельсовет; в 0,5 км 
к западу от с. Елховка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Глубокий, до 20 м, овраг с обрывистым левым бор-
том. В бортах хорошо вскрыт редкий для региона 
опорный геологический разрез отложений акча-
гыльского яруса неогена: переслаивание черных, 
темно-серых, охристых и шоколадных глин. В ни-
зах разреза отмечены черные глины с раститель-
ными остатками и игольчатые кристаллы гипса. 
В охристо-желтых глинах наблюдаются послойные 
цепочки известковистых конкреций. Встречаются 
линзы плотных известняков и мергелей, линзочки 
охристого песка. Для оврага характерно исключи-
тельно сильное развитие оползней, весь левый 
борт на протяжении 800 м представляет собой 
серию оползней

312 Ремизе-
новский 
сосновый 
бор

Р Лесо-
куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

213 – – – Тоцкий муни-
ципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Малоремизенский сельсовет; 
в 3,5 км к юго-западу от с. Ма-
лая Ремизенка; Богдановское 
участковое лесничество, кв. 41

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Самое старое искусственное насаждение сосны в 
районе. Культуры сосны обыкновенной в верхо-
вьях оврага Егоров Дол посажены в 1920-х гг. Един-
ственный лесокультурный памятник этого периода 
к югу от р. Самары. Обращают на себя внимание 
строение и структура насаждений, максимально 
приближенная к естественным

313 Алма-
линский 
лесопарк 
Тимашева

Р Лесо-
куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Алмалинский сельсовет; с. Ал-
мала, у здания школы

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Искусственные насаждения лиственницы и сосны 
середины XIX в. Средняя высота древостоя – до 
30 м, максимальный диаметр стволов – 0,5 м, 
полнота древостоя – 0,6, сомкнутость крон – около 
40%. В разреженном травостое обычны подо-
рожник большой, полынь обыкновенная, клевер 
горный, фиалка трехцветная, земляника лесная, 
герань луговая, манжетка

314 Астра-
ханский 
оползень

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Благодарновский сельсовет, 
в 1 км к северу от с. Астра-
хановка на правобережбе 
р. Чебеньки

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сползание крупного блока грунта протяженностью 
до 100 м, шириной до 15–20 м на обрывистом 
правобережье р. Чебеньки ниже с. Астрахановка. 
На месте сползшего блока образовался полуцирк, 
ограниченный обрывом высотой до 4 м с не-
ровной оползневой террасой внизу. Оползанию 
подверглись зеленовато-серые и серовато-бурые 
четвертичные глины и суглинки неясноплосчато-
слоистые, они обнажаются в оползневом обрыве. 
В зеленовато-серых глинах есть тонкий горизонт 
известковистых стяжений – журавчиков. Эти 
отложения относятся к калининскому горизонту 
верхнего плейстоцена 
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315 Гора Мулька-
мантау

Р Гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

58,9 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Чапаевский сельсовет; в 0,5 км 
к северу от с. Давлеткулово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Часть увала с отметкой 307,9 м, прилегающая 
к приречному обрыву и сам обрыв. Обрыв (до 
20–30 м) образован после того, как р. Яман-
Юшатырь своим правым берегом подрезала 
сырт – увал. Высшая точка сырта – гора Караул 
имеет отметку 342,8 м. Обрывом вскрыт опорный 
разрез лагунно-озерных тонкополосчатослоистых 
красноцветных отложений казанского яруса. Среди 
них преобладают аргиллиты, глины и алевролиты. 
Есть прослои мергелей и песчаников. Вскрытая 
мощность разреза превышает 150 м

316 Гора Накас Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения» 

107 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ташлинский сельсовет; в 5,5 км 
к западу от с. Алмала; Тугусте-
мирское участковое лесниче-
ство, кв. 83

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Гора Накас – высшая точка Оренбургской области 
(667,6 м) входит в систему лесистых увалов-хреб-
тов, объединяемых под общим названием «хребет 
Накас». Вершина горы плоская, плавно переходит 
в покатые склоны, изрезанные долинами ручьев. 
В руслах ручьев встречается галька и крупные (до 
40 см) валуны, явно вымытые из конгломератов 
нижнего триаса, которыми (в переслаивании с пес-
чаниками) в основном и сложена гора. Большая 
часть массива покрыта лесной растительностью, 
являясь эталонным участком лесов возвышен-
ных массивов Южного Предуралья. Древостой 
преимущественно состоит из дуба черешчатого, 
осины, клена остролистного, ильма, береста, вяза 
мелколистного. Широко представлены кустар-
ники – крушина, жостер, шиповник, боярышник, 
малина. Поляны леса заняты густым и разноо-
бразным травостоем, часто с доминированием 
борца высокого. Встречаются редкие для региона 
бореальные виды – наперстянка крупноцветко-
вая, лилия кудреватая (занесена в Красную книгу 
России). Поляны заняты богатыми земляничными 
ягодниками 

317 Козловский 
лесопарк 
Тимашева

Р Лесо-
куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

3 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Репьевский сельсовет; в 1,5 км 
к северо-западу от с. Козловка; 
Ташлинское участковое лесни-
чество, кв. 339 (выд. 13)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Парковые культурные насаждения 1903 г. в хо-
рошем состоянии. Основные древесные поро-
ды – сосна обыкновенная, береза повислая, липа 
мелколистная, дуб черешчатый, клен остролист-
ный. Средняя высота древостоя – 18 м, травостой 
практически отсутствует

318 Красный 
Шихан

Р Ланд-
шаф-
тно-гео-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

48,1 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ивановский сельсовет; в 5 км 
к юго-востоку от с. Ташла; 
Ташлинское участковое лесни-
чество, кв. 326 (выд. 26, 28–30, 
35–37, 43–47, 54)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Крайний восточный и самый высокий холм на 
водораздельной гряде между р. Ташлой и не-
большим ее правобережным притоком – сухим в 
летнее время логом. Абсолютная отметка верши-
ны 387,8 м. На крутом южном склоне горы обна-
жены переслаивающиеся бордово-коричневые 
конгломераты и песчаники нижнего триаса. Слои 
залегают наклонно, под углом до 30°. Благодаря 
наклонному залеганию вскрыта значительная по 
мощности (до 400 м) часть разреза толщи, поэтому 
объект является представительным опорным гео-
логическим разрезом грубообломочных отложе-
ний нижнего триаса. Долина притока Ташлы и гора 
частично покрыты лесом (кв. 325, 326 Ташлинского 
лесничества) и степной растительностью. Основу 
травостоя образуют у подножия Шихана ковыль 
красивейший, в нижней части склона – тырса. 
В древостое доминируют дуб черешчатый и бере-
за повислая
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319 Синие Камни Р Петро-
графи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

21 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Репьевский сельсовет; в 5,5 км 
к востоку от с. Ключи

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Субширотная гряда с относительным превы-
шением над поймой р.Чебенька до 60 м. Явля-
ется ответвлением основной гряды – Слудных 
гор. Река Чебенька пропилила гряду Синих Камней 
в средней части, где в результате образовалось 
сужение долины. Гряда примечательна красивыми 
скальными останцами в виде столбов высотой до 
4 м. Останцы сложены розовыми доломитами, в 
которых рассеяны многочисленные гнезда и жил-
ки кремней светло-серого, кремового, сургучного 
и коричневого цвета. В кремнях встречаются ка-
верны, инкрустированные мелкими кристаллами 
аметистовидного кварца

320 Ташлинский 
лесопарк 
Тимашева

Р Лесо-
куль-
турный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ташлинский сельсовет; север-
ная окраина с. Ташла

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Посадки лесных культур, созданные российским 
государственным деятелем Тимашевым в конце 
XVIII в., окончательно оформленные во второй 
половине XIX в. Основные древесные породы – 
сосна обыкновенная, клен остролистный. Также 
представлены пихта, дуб черешчатый, тополь 
дрожащий, береза повислая, ель, лиственница, бе-
рест. Научный и учебно-просветительский интерес 
представляет успешная интродукция барбариса, 
магонии и ряда древесных видов. Травостой прак-
тически отсутствует, на опушках появляется отно-
сительно сомкнутый травянистый ярус, состоящий 
преимущественно из чистотела

321 Тюльганская 
Большая 
Шишка 

Р Ланд-
шаф-
тно-ви-
довой

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

126 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Тюльганский поссовет; в 1,5 км 
к югу от р. пос. Тюльган; Таш-
линское участковое лесниче-
ство, кв. 335

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Своеобразный останцовый холм, образовавшийся 
в результате эрозионного расчленения отрогов 
южной периферии хр. Малый Накас. Хорошо 
видимый ориентир – шихан с отметкой 458 м, 
поросший дубовым лесом. Около половины дре-
востоя дуба находится на стадии усыхания. После 
санитарных рубок естественное возобновление 
идет главным образом за счет осины, липы. Место 
произрастания лилии кудреватой (занесена в Крас-
ную Книгу России), ландыша майского, девясила 
высокого. Место отдыха местных жителей

322 Урманские 
дубы

Р Ботани-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

103 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ташлинский сельсовет; в 4,5 км 
к юго-западу от с. Алмала,у 
старого кладбища с. Урманка 
(нежил.); Алмалинское участ-
ковое лесничество, кв. 144

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок леса с крупными экземплярами деревьев 
разных пород. Деревья произрастают на пологом 
склоне крупного всхолмления. В древостое пре-
обладеют дуб черешчатый, участвуют липа и вяз. 
Параметры модельных деревьев: дуб – диаметр 
90 см, высота 22 м; липа – 58 см и 24 м; вяз – диа-
метр – 50 см и 24 м, соответственно; возраст – 
дуб – 150, липа – 60; вяз – 100 лет. Подрост состоит 
из вяза шершавого, клена остролистного; подлесок 
– из вяза шершавого, черемухи. Травянистый ярус 
разрежен, состоит преимущественно из крапивы 
двудомной

323 Урочище 
Алебастро-
вая гора и 
родник

Р Ланд-
шафт-
ный, 
гео-
лого-
гидро-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

139 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ивановский сельсовет; в 0,8 км 
к северо-востоку от пос. Руд-
ный; Ташлинское участковое 
лесничество, кв. 316

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Один из наиболее полных разрезов кунгурских 
гипсов в области. К бывшему гипсовому руднику 
ведет заросшая дорога по логу (левому притоку 
Купли), устье которого находится против север-
ного края пос.Рудный. В правобережном обрыве 
выходы массивнослоистого чистого кристалличе-
ского гипса. Высота обрыва и вскрытая мощность 
гипсовой толщи достигает 40–50 м. Над обрывом 
узкая водораздельная площадка, вся покрытая 
контрастными карстовыми формами рельефа: 
бугры чередуются с воронками, карстовыми ко-
лодцами, щелями. Ниже гипсового обрыва из-под 
правого борта лога бьет мощный (3 л/с) карстовый 
источник, в котором идет разгрузка подземных 
вод гипсовой толщи. Вода имеет минерализацию 
2258 мг/л, сульфатно-кальциевый состав, общую 
жесткость 31,13 мг-экв/л. Гипсы обрыва в довоен-
ное время разрабатывались, здесь же стояли печи 
для получения алебастра
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324 Урочище 
Кривая липа 
и родник

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

103 – – – Тюльганский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ташлинский сельсовет; в 3 км 
к северо-западу от с. Алмала; 
Алмалинское участковое лес-
ничество, кв. 41

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Фрагмент пологого залесенного склона хр.Накас 
в верховьях р.Кармала. В урочище находится 
высокодебитный (5 л/с) родник – одно из мест 
разгрузки подземных вод, дренирующих массив 
грубообломочных нижнетриасовых пород хребта 
Накас. Основные породы лесного массива – липа 
и клен остролистный, древостой разрежен, состоя-
ние удовлетворительное

325 Зобовское 
карстовое 
поле

Р Ланд-
шафт-
ный

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

25 – – – Шарлыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Путятинский сельсовет; в 2 км 
к западу от с. Зобово

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Участок карстового ландшафта, на коренном 
правом склоне долины Тятера и в долине притока 
Тятера – Широкого Лога. Закарстованный уча-
сток поймы представляет собой своеобразную 
«цокольную» (почти без покрова рыхлых отложе-
ний) ямчато-бугристую поверхность. На пологом 
коренном склоне над поймой разбросаны до 12 
карстовых воронок. Самая свежая образовалась в 
результате провала в 1991 г., ее первоначальная 
глубина составляла 27 м, в настоящее время – 
около 6 м. Около воронок встречаются обломки 
известняков-ракушечников и белых кремнистых 
конкреций. Единственное в области проявление 
современного карста в казанских гипсоносных 
отложениях

326 Николаев-
ские утесы

Р Геоло-
го-гео-
морфо-
логиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

2,6 – – – Шарлыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новомусинский сельсовет; 
левобережье р. Неть напротив 
и ниже с. Николаевка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрывистый левый берег р. Неть протяженностью 
1 км, состоящий из трех отвесных обрывов высо-
той от 20 до 35 м. Обнажены горизонтальносло-
истые породы, являющиеся опорным разрезом 
верхнеказанского подъяруса перми. Сверху за-
легает толща мощностью до 15 м, представленная 
преимущественно красноцветными аргиллитами 
с прослоями серовато-белых известняков. Внизу 
лежит хорошо обнаженная пестроцветная толща, 
состоящая в основном из тонко- и ритмично-
слоистых аргиллитов, мергелей, известняков и 
известковистых песчаников. Преобладают красные 
аргиллиты, часто с сиреневым оттенком. В полос-
чатой толще присутствуют два слоя красноцветно-
го песчаника, в котором местами просматривается 
однонаправленная косая слоистость. Демонстри-
руется явная резкая смена фациальных условий 
осадконакопления

327 Прохоров-
ский курган

Р Ланд-
шаф-
тно-
истори-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Шарлыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Константиновский сельсовет; в 
1,5 км к юго-востоку от с. Про-
хоровка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Сарматский курган с абсолютной отметкой 372,9 м, 
на междуречье Салмыша и Демы. Одна из высот 
3,5 м, диаметром 40 м. Курган известен ценными 
находками сарматской культуры, полученными 
в ходе археологических раскопок 1911 и 1915 гг. 
Помимо историко-культурной и археологической 
ценности курган представляет интерес как отра-
жение скифо-сарматской культуры в современном 
ландшафте и в качестве объекта за исследованием 
процессов почвообразования на датированных 
нарушенных участках



502

№ № 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

 а
кв

ат
ор

ии
, 

га 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
Т10

 Муниципальное 
образование 

(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

328 Ратчинские 
горы

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

300 – – – Шарлыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Ратчинский сельсовет; в 2 км к 
северо-востоку от с. Ратчино

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Крутой приречный правобережный склон долины 
р. Демы, расчлененный короткими (не длиннее 
1 км) циркообразными логами на ступенчатые уз-
колобые увалы. Склон в нижней половине сложен 
сероцветными гипсово-доломитовыми породами. 
Имеются старые разработки гипса и доломито-
вого плитняка. Верхняя часть склона состоит из 
красноцветных аргиллитов и мергелей с просло-
ями известняков. Все породы относятся к верхне-
казанскому подъярусу верхней перми. На склоне 
отмечена смена сероцветной сульфатно-доло-
митовой толщи красноцветными терригенными 
породами. Обнаженность пород на склоне слабая, 
в основном он покрыт осыпями, сквозь которые 
просвечивает слоистость коренных пород. Объ-
ект является типичным примером ступенчатых 
надречных яров, характерных для северо-запада 
Оренбургской области

329 Сарма-
найская 
чернокорая 
береза

Р Ботани-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Шарлыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Сарманайский сельсовет; 
в 1,5 км к северо-западу от 
с. Сарманай; Шарлыкское 
участковое лесничество, кв. 60 
(выд. 42)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Чернокорая береза в возрасте около 75 лет, высо-
той 18 м и диаметром 40 см 

330 Сарманай-
ский яр на 
р. Дема

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Шарлыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Сарманайский сельсовет; в 
0,5 км к северо-востоку от 
с. Сарманай

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Геологический разрез в подмываемом р.Демой 
правобережном обрыве. В разрезе вскрывается 
(снизу вверх): 1) выветрелые полосчатогоризон-
тальнослоистые светло-серые известняки и мер-
гели – 0,5 м (казанский ярус перми); 2) галечник 
светло-серовато-бурый – 1,7 м (русловая фация 
аллювия террасы); 3) суглинки коричнево-беле-
сые – 1,5 м (пойменная фация аллювия террасы); 
4) суглинки белесые известковистые с прослоями 
песка и гравия – 8,0 м (конус выноса лога). Разрез 
отличается большой полнотой – на коренных по-
родах лежит террасовый аллювий, перекрытый в 
свою очередь конусом выноса лога. По степени 
полноты и информативности редкое для аллюви-
альных отложений обнажение

331 Уреньские 
родники

Р Гидро-
геоло-
гиче-
ский

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

0,5 – – – Шарлыкский 
муниципаль-
ный район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Путятинский сельсовет; в 
3,5 км к северу от с. Путятино; 
Шарлыкское участковое лесни-
чество, кв. 21 (выд. 11, 16)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Мощные родники в верховьях руч. Большой Урень 
близ старого лесхоза. Вода бежит по оборудован-
ному деревянному желобу. Вскрывается водонос-
ный горизонт казанских песчаников и известняков. 
По данным 2008 г., содержание ионов в воде 
родника: Cl– – 1,878 мг/л, (SO4)2– – 13,705, (NO3)– – 
12,253, F– – 1,184, (NH4)+ – 0,313, K+ – 0,501, Na+ – 
3,121, Mg2+ – 14,908, Ca2+ – 26,246 мг/л. Родник на-
ходится в живописной горно-лесистой местности, 
является местом отдыха местных жителей
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332 Акжарская 
степь

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

14603,6 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Акжарский сельсовет, в 3 км к 
северу от с. Акжарское

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Плоскоравнинные и волнисто-равнинные между-
речья левых притоков Кумака, р. Акжарки и балки 
Соленой. Растительность представлена ковыль-
ными, тырсовыми, типчаковыми ассоциациями, а 
также комплексами галофитно-степных сообществ 
с преобладанием полыни австрийской, бескильни-
цы расставленной и кермека Гмелина. В Акжар-
ской степи гнездятся степной орел, красавка, 
кречетка, стрепет, а также белокрылый, черный и 
полевой жаворонки. Здесь обитают степная гадю-
ка, хомячок Эверсманна, серый хомячок, степной 
хорь, степная пеструшка, малый суслик и другие 
виды млекопитающих

333 Березитовый 
Увал

Р Гео-
логи-
ческий 
(рудно-
петро-
графи-
ческий) 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

54 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Веселовский сельсовет; право-
бережье р. Джабыга в 6 км 
выше ее устья

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Одно из самых значительных в Оренбуржье прояв-
ление золотоносных березитов, которые образуют 
мощные оторочки вокруг двух кварцевых жил. 
В прошлом жилы в небольшом объеме разрабаты-
вались, березиты только опробовались на золото. 
Наиболее значительная жила имеет протяжен-
ность около 0,5 км. В отвалах многочисленных 
шурфов и канав преобладают каолиново-гидрос-
людистые белые и ржаво-белые коры выветрива-
ния и жильный кварц, иногда ожелезненный. Вы-
ветрелый березит встречается в отвале наиболее 
глубокого шурфа (на северо-восточном участке 
месторождения). В рельефе жилы образуют гряду 
северо-восточного простирания. Вдоль подножия 
этой гряды, в ложбинах наблюдается множество 
бугров пучения, сложенных белыми глинистыми 
корами выветривания. Объект представляет инте-
рес, как образец горно-технического ландшафта в 
сочетании с природным ландшафтом

334 Верблюжья 
горка

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

25 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кумакский сельсовет; право-
бережье р. Алгабас, в 9 км к 
юго-западу от с. Ореховка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Двугорбая гряда, на высших отметках которой 
выходят кварцевые жилы, вскрытые старыми 
канавами и шурфами золотоискателей. Кварц 
молочно-белый, нередко сильно ожелезненный. 
В прошлом на Горке велись небольшие эксплуата-
ционные работы на золото. Объект представляет 
собой наиболее значительное для Кумакского 
рудного района золоторудное проявление кварце-
во-жильного типа и является образцом ландшафта 
кварцево-жильных полей и образцом старого 
горно-технического ландшафта

335 Джабыгин-
ская степь

Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1452,43 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Веселовский сельсовет; лево-
бережье р. Жабыги в 16 км к 
северу от пос. Веселовский

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Эталонная типчаково-овсцево-ковыльная степь 
на карбонатных среднемощных темно-каштано-
вых почвах. На участке обитает крупная колония 
сурков, гнездятся стрепет, красавка, степной орел. 
До 1991 г. в этих степях постоянно кочевали много-
численные стада сайгаков

336 Еленовский 
карьер

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10,5 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Еленовский сельсовет; юго-
восточная окраина с. Еленовка

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Карьер вскрывает вулканогенно-осадочную толщу 
среднего девона, в которой широко представлены 
туфы и туффиты различного состава. Среди туфов 
имеются крупнообломочные разности, в которых 
основная масса имеет сиреневую окраску, а хлори-
тизированные обломки диабазов – зеленый цвет. 
Породы пригодны для декоративных поделок. 
Декоративны также мелкообломочные тонкос-
лоистые туффиты. Среди вулканитов встречаются 
небольшие прослои серых яшм с дендритами 
гидроокислов марганца. Туфы обладают высокой 
прочностью, размер их блоков до 50–70 см и 
более
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337 Каинсайская 
степь

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

56 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Комаровский сельсовет; в 
12 км к северо-западу от 
пос. Тыкаша

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Фрагмент типичных равнинных степей Зауралья, 
сохранившийся от массовых распашек целинных 
земель. Характерные степные типчаковые и ко-
выльные сообщества с богатым степным разнотра-
вьем. Место обитания журавля-красавки, стрепета, 
сурка. Хорошие сенокосные угодья

338 Каменная 
балка 
Шиндаша

Р Ланд-
шаф-
тно-
геомор-
фологи-
ческий 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

80 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новосельский сельсовет; в 
8 км к юго-западу от пос. Бис-
Тюбе, в 1,3 км к северо-за-
паду от тригопункта Шиндаша 
(319,0)

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Редкий тип балочных ландшафтов Зауралья; 
морфологический тип балки с крутыми скальными 
склонами на субстрате из жестких метаморфиче-
ских сланцев. Правый борт балки представляет 
собой скальный ступенчатый обрыв, высотой до 
40 м. Балку перегораживает поперечный (по от-
ношению к балке) слой кварцитов, образующий 
естественную плотину. Обнажение является опор-
ным и геологическим разрезом метаморфических 
пород раннего палеозоя с преобладанием кварце-
во-амфиболовых сланцев, пронизанных кварцевы-
ми жилами. Представлены и более низкие стадии 
метаморфизма, включая филлитовую. В урочище 
обитают обыкновенная лисица, степная пищуха, 
степной хорь, степная гадюка. На скалах гнездятся 
курганник и степная пустельга

339 Кумакские 
лески

Р Ланд-
шаф-
тно-бо-
таниче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

425 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Комаровский сельсовет; в 5 км 
к северо-западу от централь-
ной усадьбы АО им. Комарова

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Кольцевое понижение диаметром около 1,5 км 
среди платообразной равнины, раскрытое в сторо-
ну р. Кумак. Вся кольцевая западина интенсивно 
изрезана веерообразно сходящимися логами. 
Представляет собой кольцевую геологическую 
аномалию, которая выделяется в результате ис-
ключительно сильного жильного прокварцевания. 
Кварцевые жилы в рельефе образуют межлож-
ковые гребни. Установлена металлогеническая 
аномалия по халькофильным, редким и рассеян-
ным элементам. Участки леса из березы и осины 
разбросаны по всей котловине, за исключением 
ее южной части, открытой в сторону р. Кумак. От-
мечено обитание лося, косули, барсука, обыкно-
венной лисицы, зайца-русака. Памятник природы 
представляет собой яркий пример влияния гео-
логического субстрата на формирование мелко-
контрастной древесно-кустарниковой, петрофит-
но-степной и галофитной растительности в зоне 
южных степей

340 Марьин Утес Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новосельский сельсовет; в 
8 км к западу от центральной 
усадьбы АО им. Комарова

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Группа высоких утесов с выходами гнейсов, гра-
нитов и слюдисто-кварцевых сланцев позднего 
протерозоя на правом берегу р. Кумак. Один из 
живописных утесов является опорным геологиче-
ским разрезом древней протерозойской мета-
морфической джанабайской серии Аккудукско-
Шандашинской структурно-формационной зоны. 
Отмечается метаморфизм амфиболитовой фации, 
породы представлены различными гнейсами, 
палингенными разногнейсованными гранитами, 
слюдисто-кварцевыми сланцами. Абсолютный 
возраст гнейсов составляет 1580±65, 1640±40, 
1730±120 млн. лет (предположительно, наиболее 
древние породы Оренбургского Урала)
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образование 

(АТО)

Ведомственная 
принадлежность Местоположение, описание границ Цели создания Краткое описание природных 

комплексов и объектов охраны

341 Террикон 
шахты Ново-
капитальная

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

1,5 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Кумакский сельсовет; северо-
восточная окраина пос. Кумак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Террикон представляет собой доступную коллек-
цию пород и минералов основной (чернослан-
цевой) рудной зоны Кумакского золоторудного 
района. Встречаются породы и минералы, не 
выходящие на поверхность в пределах рудного 
района, например, диориты «слепой» дайки, или 
вкрапленность вольфрамита и шеелита в кварце. 
Террикон шахты является местом, где можно по-
знакомится с черносланцевыми золотыми рудами 
и собрать информацию для металлогенического 
анализа

342 Тыкашин-
ская толща

Р Гео-
логиче-
ский 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

10 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Комаровский сельсовет; 
Правобережный обрыв над 
р. Кумак, западная окраина 
пос. Тумак

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Обрывистый правобережный склон над р. Кумак, 
в котором в естественных выходах и небольших 
старательских выработках обнажается тыкашин-
ская зеленосланцевая толща верхнего девона-тур-
нейского яруса нижнего карбона. Представлена 
метасоматически измененными вулканогенно-оса-
дочными породами различного состава, кото-
рые прорываются субвулканическими дайками, 
преимущественно диоритового состава. Толща 
вмещает золоторудную меридиональную зону 
Васин-Цезарь, получившую название от давних 
горных отводов. В обрыве эта зона проявляется в 
виде кварцевых прожилков и жил, часто содержа-
щих рудную (лимонитовую, сульфидную и магне-
титовую) вкрапленность. В отдельных прожилках 
содержится тонкодисперсное золото. Зона Васин-
Цезарь представляет перспективный для Кумак-
ского района, связанный с дайками, тип золотого 
оруденения, близкий к березовскому типу золотых 
руд. В Оренбуржье эта зона является практически 
единственным представителем березовского типа 

343 Ясная степь Р Ланд-
шафт-
ный 

1998 Распоряжение Главы Администрации Оренбург-
ской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О па-
мятниках природы Оренбургской области»; 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 25 февраля 2015 г. № 121-п (в ред. от 
24.02.2016 г. № 124-п) «Об утверждении переч-
ней особо охраняемых природных территорий 
областного и местного значения»; Приказ 
Министерства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области от 06 марта 2018 г. № 199 «Об утверж-
дении перечней особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения»

91 – – – Ясненский му-
ниципальный 
район

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имуществен-
ных отношений 
Оренбургской 
области

Новосельский сельсовет; 
в 13 км к северо-западу от 
г. Ясной

Сохранение в естествен-
ном состоянии отдельных 
уникальных природных 
объектов и комплек-
сов, а также объектов, 
имеющих искусственное 
происхождение, ценных в 
экологическом, научном, 
историко-культурном, 
эстетическом и эколо-
го-просветительском 
отношении

Типичная дерновинно-злаковая степь с преоблада-
нием в травостое ковыля Лессинга, ему сопутству-
ют типчак и тонконог. Разнотравье образуют: по-
лынь австрийская, грудница шерстистая, вероника 
беловой лочная, подмаренник настоящий, шалфей 
степной, гвоздика полевая, козлобородник, 
лапчатка песчаная, лапчатка серебристая, адонис 
волжский. Объект представляет ценность, как 
эталон плакорной типчаково-ковыльной степи на 
среднемощных солонцеватых темно-каштановых 
почвах
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