ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 4 февраля 2013 г. N 19
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Законом Воронежской области от 06 февраля 2007 года N 18ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Воронежской области", положением о департаменте
природных ресурсов и экологии Воронежской области, утвержденным постановлением правительства
Воронежской области от 10 мая 2012 года N 382 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий
областного значения Воронежской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель департамента
А.Ф.КАРЯКИН

Утверждена
приказом
департамента природных ресурсов и
экологии Воронежской области
от 04.02.2013 N 19
СХЕМА
РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Общие положения
Настоящая схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий областного
значения Воронежской области" (далее - Схема) разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Воронежской области от 06 февраля 2007 года N 18-ОЗ "Об особо охраняемых природных
территориях в Воронежской области", на основании долгосрочной областной целевой программы "Экология
и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2016 годы". Реализацию Схемы обеспечивает
департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области с учетом приоритетности организации
особо охраняемых природных территорий областного значения Воронежской области (далее - ООПТ) на
территориях, находящихся под угрозой утраты природоохранной ценности вследствие усиливающегося
антропогенного воздействия.
Настоящая Схема содержит предложения по развитию действующих ООПТ, указанные в разделе 2
"Предложения к развитию сети действующих особо охраняемых природных территорий областного
значения Воронежской области" и предложения по развитию и размещению планируемых к организации
ООПТ, указанные в разделе 3 "Предложения к развитию и размещению планируемых к организации особо
охраняемых природных территорий областного значения Воронежской области", предоставленные
исполнительными органами государственной власти Воронежской области, образовательными
учреждениями, научными работниками высших учебных заведений, государственных природных
заповедников. Схема разработана на период до 2030 года.
1) Целями создания Схемы являются:
- сохранение и восстановление природных сообществ ООПТ со свойственной им естественной
флорой и фауной, как необходимого условия для создания комфортной среды проживания населения и
обеспечения его экологической безопасности;
- развитие системы ООПТ через образование новых и расширение границ действующих, повышение
эффективности и качества их охраны, содержания и использования;
- улучшение состояния природных объектов на ООПТ.
2) Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
- сохранение и поддержание в естественном виде малонарушенных лесных, луговых, болотных,
водных и других природных сообществ с присущим им природным биологическим разнообразием;
- сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных и растений на ООПТ;
- создание условий для сохранения биологического разнообразия Воронежской области, редких
животных и растений, уникальных ландшафтов за счет развития и оптимизации сети государственных
природных заказников областного значения;
- расширение границ действующих ООПТ;
- создание условий для сохранения и воспроизводства наиболее ценных в хозяйственном или
научном отношении популяций видов растений и животных;
- организация новых ООПТ в установленных законодательством категориях и установление новых
категорий ООПТ - "зеленая защитная зона" и "микрозаповедник";
- улучшение санитарного состояния ООПТ;
- проведение инвентаризации и ведение государственного кадастра ООПТ;
- проведение комплексных экологических обследований территорий и подготовка материалов по
организации ООПТ;
- содействие развитию экологического просвещения и образования с учетом особого значения ООПТ;
- совершенствование системы управления ООПТ Воронежской области.
3) Совершенствование функционирования действующих ООПТ:
- оптимизация сети ООПТ посредством изменения категории и границ, создания охранных зон,
ликвидации ООПТ, объединения ООПТ и их благоустройства;
- проведение инвентаризации ООПТ с целью определения их современного состояния;
- разработка и утверждение границ и режимов памятников природы областного значения;
- оформление паспортов памятников природы областного значения;

- разработка и утверждение положений о заказниках областного значения.
Решения по реализации предложений к развитию действующих ООПТ, представленных в разделе 2
"Предложения к развитию сети действующих особо охраняемых природных территорий областного
значения Воронежской области" Схемы, будут приняты с учетом их уточнения в ходе проведения работ по
инвентаризации данных ООПТ, а также по итогам государственной экологической экспертизы.
4) Образование ООПТ.
Планируется организация 25 государственных природных заказников, 1 дендрологического парка, 7
природных парков, 3 защитных зеленых зон, 4 лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 283
памятников природы, с общей площадью около 5314,16 кв. км.
Решения по реализации предложений к развитию и размещению планируемых к организации ООПТ,
представленных в разделе 3 "Предложения к развитию и размещению планируемых к организации особо
охраняемых природных территорий областного значения Воронежской области" Схемы, будут приняты с
учетом уточнения этих предложений на основе данных комплексных экологических обследований участков
территорий, обосновывающих придание этим территориям правового статуса ООПТ и по итогам
государственной экологической экспертизы.
Раздел 2. Предложения к развитию сети действующих особо
охраняемых природных территорий областного значения
Воронежской области
N
п/п

Название особо
охраняемой природной
территории

Категория особо
охраняемой
природной
территории

Предложения к развитию особо
охраняемой природной
территории

Аннинский муниципальный район
1

Урочище "Стрелица"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

2

Озеро Бабье

Памятник природы

Предложения отсутствуют

3

Парк пгт Анна

Памятник природы

Предложения отсутствуют

4

Участок р. Битюг

Памятник природы

Предложения отсутствуют

5

Васильевское разнолесье

Памятник природы

Увеличение площади до 19 га

Бобровский муниципальный район
6

Целинные склоны у с.
Липовка

Памятник природы

Увеличение площади,
ориентировочно, до 24000 га,
за счет объединения всего
природного комплекса
с луговыми,
кальцефитно-степными и
лесными сообществами
правобережья р. Битюг до с.
Шестаково

7

Шип-курган

Памятник природы

Увеличение площади до 13 га

8

Степные склоны у с.
Шестаково

Памятник природы

Предложения отсутствуют

9

Озеро Лебяжье

Памятник природы

Увеличение площади до 11,3 га

10

Вислинский затон

Памятник природы

Предложения отсутствуют

11

Пристепная дубрава

Памятник природы

Предложения отсутствуют

12

Битюгские дебри

Памятник природы

Увеличение площади до 44 га

13

Осиновые кусты

Памятник природы

Предложения отсутствуют

14

Заказник

Памятник природы

Увеличение площади до 31 га

15

Здоровье

Памятник природы

Предложения отсутствуют

16

Застава

Памятник природы

Увеличение площади до 103,3
га

17

Верехинские культуры

Памятник природы

Увеличение площади до 53,2 га

18

Морозовская роща

Памятник природы

Предложения отсутствуют

19

Элита

Памятник природы

Увеличение площади до 52 га

20

Триумф поколений

Памятник природы

Предложения отсутствуют

21

Светлый бор

Памятник природы

Предложения отсутствуют

22

Зеленая дубрава

Памятник природы

Увеличение площади до 201 га

23

Дендрарий Хреновского
лесного колледжа

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк".
Увеличение площади до 3,6 га
в соответствии с Лесным
планом Воронежской области

24

Парк-усадьба
Хреновского конного
завода

Памятник природы

Предложения отсутствуют

25

Хреновская степь

Памятник природы

Увеличение площади до 110 га.
Изменение настоящей
категории, при условии
внесения изменений в закон
Воронежской области "Об особо
охраняемых природных
территориях в Воронежской
области", на категорию
"Микрозаповедник"

Богучарский муниципальный район
26

Урочище "Шлепчино"

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Государственный
природный заказник".
Необходимо уточнение границ

27

Урочище "Помеловская
балка"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

28

Белая Горка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

29

Балка "Попасная"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

30

Хрипунская степь

Памятник природы

Увеличение площади до 32 га

31

Геологический разрез в
устье р. Богучарка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

32

Урочище "Рыжкина балка"
- участок р. Дон

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Государственный
природный заказник"

Борисоглебский городской округ
33

Вулканический пепел у
с. Горелка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Бутурлиновский муниципальный район

34

"Великоархангельский"

Государственный
природный
заказник

Предложения отсутствуют

35

Родник "Нижний Кисляй"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Верхнемамонский муниципальный район
36

Урочище "Ореховое"

Памятник природы

Увеличение площади до 1000 га
за счет присоединения
соседних степных склонов с
выходами мела

37

"Ольховатская сосна"

Памятник природы

Увеличение площади до 15,7 га
в соответствии с Лесным
планом Воронежской области

Верхнехавский муниципальный район
38

"Байгоровский"

Государственный
природный
заказник

Предложения отсутствуют

39

Исток р. Хава

Памятник природы

Предложения отсутствуют

40

Парк-усадьба х. Эртель

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Грибановский муниципальный район
41

Урочище "Демидов лог"

Памятник природы

Увеличение площади до 0,6 га

42

Питомцы столетий

Памятник природы

Увеличение площади до 349,5
га

43

Аллея "Таежницы"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

44

Золотой фонд

Памятник природы

Предложения отсутствуют

45

Верхний Карачан

Памятник природы

Увеличение площади до 15,9 га

46

Участок р. Савала

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Калачеевский муниципальный район
47

Фосфорит в овраге
Криничном

Памятник природы

Ликвидация памятника
природы

Каменский муниципальный район
48

Урочище "Голик"

Памятник природы

Включение в границы степного
правобережье р. Дон, с
участками пойменного луга до
окрестностей с. Колыбелка
(более 800 га)

49

Урочище "Водяное"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Кантемировский муниципальный район
50

"Степной"

Государственный
природный
заказник

Создание охранной зоны

51

Степные склоны у с.
Писаревка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

52

Урочище "Кругленькое"

Памятник природы

Необходимо существенное
увеличение площади памятника
природы, объединив его с
памятником природы "Луг у с.
Волоконовка" в единый
ландшафтный комплекс (около
2000 га)

53

Луг у с. Волоконовка

Памятник природы

Необходимо существенное
увеличение площади памятника
природы, объединив его с
памятником природы "Урочище
"Кругленькое" в единый
ландшафтный комплекс (около
2000 га)

54

"Кантемировка"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

55

"Пасеково"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Лискинский муниципальный район
56

Затон Богатый

Памятник природы

Предложения отсутствуют

57

Парк санатория им. А.Д.
Цюрупы

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

58

Урочище "Крейда на
западне"

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Государственный
природный заказник"

59

Маяцкое городище

Памятник природы

Предложения отсутствуют

60

Дивы

Памятник природы

Расширение границ памятника
до границы музея-заповедника
"Дивногорье", с площадью
3200 га. Изменение настоящей
категории на категорию
"Природный парк"

Нижнедевицкий муниципальный район
61

Проломниковая степь у
с. Михнево

Памятник природы

Предложения отсутствуют

62

Пойменное болото у с.
Глазово

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Новоусманский муниципальный район
63

Мачтовый бор

Памятник природы

Предложения отсутствуют

64

Степь конного завода
N 11

Памятник природы

Предложения отсутствуют

65

Болото Клюквенное

Памятник природы

Памятник природы включает 2
участка площадью 2,3 га и
0,3 га. Необходимо уточнение
границ

66

р. Усмань в пределах
Воронежской области

Памятник природы

Предложения отсутствуют

67

Дубовая аллея

Памятник природы

Проведение санитарных уходных
работ

68

Лиственничная аллея

Памятник природы

Предложения отсутствуют

69

Дубы "Святогор"

Памятник природы

Проведение санитарных уходных
работ

70

Болото "Самара"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

71

Озеро Черепашье

Памятник природы

Предложения отсутствуют

72

Озеро Маклокское

Памятник природы

Предложения отсутствуют

73

Родник Маклокский

Памятник природы

Предложения отсутствуют

74

Болото Клюквенное-2

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Новохоперский муниципальный район
75

"Хоперский"

Государственный
природный
заказник

Уточнение границ

76

Урочище "Ольхи"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

77

Парк-усадьба
Калиново

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

78

Краснянская степь

Памятник природы

Включение в границы памятника
природы ландшафтного
комплекса с ковыльными
степями от п. Соколовский и
п. Желтые пруды до п.
Березовка, площадью более 500
га

79

Болото безымянное

Памятник природы

Предложения отсутствуют

80

Долина реки Пыховка

Памятник природы

Увеличение площади памятника
природы до 200 га, с целью
использования бассейнового
принципа охраны ландшафтов

с.

Ольховатский муниципальный район
81

Урочища "Забеги" и
"Кошарное"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Острогожский муниципальный район
82

"Родники"

Государственный
природный
заказник

Создание охранной зоны

83

"Коротоякские
акваорешники"

Государственный
природный
заказник

Создание охранной зоны

84

Степные склоны у с.
Владимировка

Памятник природы

Увеличение площади на 7,3 га

85

Меловые склоны у с.
Коротояк

Памятник природы

Предложения отсутствуют

86

Меловая сосна

Памятник природы

Предложения отсутствуют

87

Участок р. Дон

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Государственный
природный заказник".
Увеличение площади на 12,3 га

88

Участок р. Потудань

Памятник природы

Увеличение площади за счет
земельных участков площадью
92,2 га и 77,1 га

89

Острогожские плавни

Памятник природы

Предложения отсутствуют

90

"Грушевая поляна"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Павловский муниципальный район
91

Луг "Голое колено"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

92

Парк с. Большая Казинка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

93

Дендропарк с. Тумановка

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

94

Культуры Генко

Памятник природы

Предложения отсутствуют

95

Воронцовское чудо

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Природный
парк".
Увеличение площади до 113,6
га в соответствии с Лесным
планом Воронежской области

96

Золотой куст

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Природный парк"

97

Солонцовая поляна

Памятник природы

Предложения отсутствуют

98

Питомник

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк".
Увеличение площади до 1,4 га
в соответствии с Лесным
планом Воронежской области

99

Культуры Вересина

Памятник природы

Предложения отсутствуют

100

Парк с. Воронцовка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

101

Участок р. Дон

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Государственный
природный заказник"

102

"Лесные культуры дуба
Г.Г. Юнаша и К.В.
Крыжановского"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

103

Лесокультурное наследие
Г.Г. Юнаша"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

104

"Лесные культуры дуба
П.Н. Алентьева"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

105

"Географические лесные
культуры дуба А.М.
Шутяева"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Панинский муниципальный район

106

"Михайловский"

Государственный
природный
заказник

Предложения отсутствуют

107

Луг у с. Борщево

Памятник природы

Предложения отсутствуют

108

Исток р. Икорец

Памятник природы

Предложения отсутствуют

109

Большой куст

Памятник природы

Предложения отсутствуют

110

Урочище "Воронежское"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Петропавловский муниципальный район
111

Степные склоны на р.
Толучеевка

Памятник природы

Уточнение границ

112

"Красноселовка"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Поворинский муниципальный район
113

Озеро Ильмень

Памятник природы

Предложения отсутствуют

114

Болото Дерюжкино

Памятник природы

Предложения отсутствуют

115

Болото "Мокрое"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Подгоренский муниципальный район
116

"Гарус"

Государственный
природный
заказник

Предложения отсутствуют

117

Урочище "Белогорье"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

118

Степная залежь у с.
Украинская Буйловка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

119

Урочище "Басовские
кручи"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

120

Урочище "Кувшин"

Памятник природы

Уточнение границ

121

Граниты докембрийские у
с. Басовка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

122

Родник "Колодежанский"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Рамонский муниципальный район
123

"Опытный дендрарий
Автон-11"

Дендрологический
парк

Предложения отсутствуют

124

Декастр

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Природный парк"

125

Шерешков пруд

Памятник природы

Предложения отсутствуют

126

Урочище "Солодь"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

127

Участок р. Воронеж

Памятник природы

Предложения отсутствуют

128

Старинный парк

Памятник природы

Предложения отсутствуют

129

Червленый бор

Памятник природы

Предложения отсутствуют

130

Краснолесье

Памятник природы

Предложения отсутствуют

131

Стрелка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

132

Ступинское поле

Памятник природы

Предложения отсутствуют

133

"Кривоборье"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Репьевский муниципальный район
134

"Краснолипьевский"

Государственный
природный
заказник

Предложения отсутствуют

135

Степь "Крутцы"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

136

Урочище "Майдан"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

137

Гора Муравлянка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Россошанский муниципальный район
138

Меловой бор у с. Н.
Карабут

Памятник природы

Предложения отсутствуют

139

Россошанская
плодово-ягодная станция

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

140

Урочище "Калитвянские
ворота"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

141

Парк-усадьба
Еленовка

Памятник природы

Предложения отсутствуют

142

"Верхний мел"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

с.

Семилукский муниципальный район
143

"Землянский"

Государственный
природный
заказник

Предложения отсутствуют

144

"Семилукский"

Государственный
природный
заказник

Предложения отсутствуют

145

Дача Башкирцева

Памятник природы

Предложения отсутствуют

146

Урочище "Семидубравное"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

147

Чернышова гора

Памятник природы

Предложения отсутствуют

148

Ендовище

Памятник природы

Увеличение площади до 7,7 га

149

Семилуки

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Таловский муниципальный район
150

Урочище
яруга"

151

152

"Каменная

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Дендропарк НИИ СХ ЦЧП
им. В.В. Докучаева

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

Каменная степь

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Терновский муниципальный район
153

Дубрава

Памятник природы

Предложения отсутствуют

154

Отрог

Памятник природы

Ликвидация памятника природы

155

Искусственный лес

Памятник природы

Предложения отсутствуют

156

Лесокультурная мозаика

Памятник природы

Предложения отсутствуют

157

Ольха

Памятник природы

В соответствии с Лесным
планом Воронежской области
памятник природы состоит из 3
участков площадью 1,7, 15,8,
18,5 га. Необходимо уточнение
границ

158

Праздник природы

Памятник природы

Предложения отсутствуют

159

Эксперимент

Памятник природы

Увеличение площади до 4,7 га

160

Брезнец

Памятник природы

Предложения отсутствуют

161

Сосна веймутовая

Памятник природы

По Лесному плану Воронежской
области памятник природы
представляет собой два
участка площадью 0,6 га и 8,6
га. Необходимо уточнение
границ

Хохольский муниципальный район
162

Исток р. Девица

Памятник природы

Предложения отсутствуют

163

Ключ Гремячий

Памятник природы

Предложения отсутствуют

164

Озеро Кременчуг

Памятник природы

Увеличение площади до 37,9 га

165

Озеро Жировское

Памятник природы

Предложения отсутствуют

166

Озеро Погоново

Памятник природы

Предложения отсутствуют

167

Костенки - Борщево

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Природный
парк", с названием
"Костенковско-Борщевское
Подонье" и площадью 32200 га

Эртильский муниципальный район
168

Дундуковская роща

Памятник природы

Увеличение площади до 157,9
га

169

Участок р. Битюг

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Городской округ город Воронеж
170

Ботанический сад ВГУ
им. Б.М.
Козо-Полянского

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

171

Ботанический сад им.
Б.А. Келлера

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

172

Дендропарк ВГАУ

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

173

Дендропарк ВГЛТА

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

174

Посадки на ул. Дуговой

Памятник природы

Предложения отсутствуют

175

Петровский сквер

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Природный парк"

176

Кольцовский сквер

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию "Природный парк"

177

Агробиостанция ВГПУ

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

178

Лысая гора

Памятник природы

Увеличение площади памятника
природы на север до 23 га.
Изменение настоящей категории
на категорию "Государственный
природный заказник" с
комплексным (ландшафтным)
профилем

179

Вековая дубрава

Памятник природы

Предложения отсутствуют

180

Плантация кедро-сосны

Памятник природы

Предложения отсутствуют

181

Уникальное дерево
300-летней сосны

Памятник природы

Предложения отсутствуют

182

Областная станция юных
натуралистов

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

183

Лесопарковый участок
НИИЛГиС

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

184

Центральный парк города
Воронежа

Памятник природы

Изменение настоящей категории
на категорию
"Дендрологический парк"

185

Старовозрастные участки
Воронежской нагорной
дубравы

Памятник природы

Изменение границ

186

Остепненная поляна

Памятник природы

Предложения отсутствуют

187

Сквер "Северный"

Памятник природы

Предложения отсутствуют

Раздел 3. Предложения к развитию и размещению планируемых
к организации особо охраняемых природных территорий
областного значения Воронежской области
N
п/п

Название планируемой к
созданию особо
охраняемой природной
территории

Категория
планируемой к
созданию особо
охраняемой
природной
территории

Характеристика природных
комплексов и объектов

Местоположение

Аннинский муниципальный район
1

Озеро Мордово

Памятник природы Уникальный водоем - старица р.
Битюг, глубина которого достигает
18 м. Половодными водами озеро
соединяется с расположенной в
непосредственной близости р. Битюг

Территория гослесфонда.
Граничит с южной частью с.
Бродовое Бродовского сельского
поселения

2

"Ближние борзые"

Памятник природы Участок леса представлен
практически всеми видами
лиственной древесной
растительности. В восточной части
массива берет свое начало родник,
воды которого образуют ручей,
который протекает по глубокому
оврагу, пересекая весь массив с
востока на запад

Северная граница с. Новый
Курлак Новокурлакского
сельского поселения

3

"Дальние борзые"

Памятник природы Участок леса представлен
с. Бродовое Бродовского
практически всеми видами древесной сельского поселения
и кустарниковой растительности,
растущей в лесах Воронежской
области. На восточной и южной
границах лесного массива находятся
три родника. Они образуют ручей,
который с востока на запад по
глубокому оврагу пересекает лесной
массив

4

Участок леса ООО
"Агротех-Гарант
Пугачевский"

Памятник природы Отдельно стоящий лесной массив,
представленный насаждениями из
березы, сосны, тополя и акации.
Возраст насаждений 10 лет

Южная граница землевладений
ООО "Агротех-Гарант
Пугачевский" Пугачевского
сельского поселения

5

Участок леса ЗАО им.
Ленина

6

Усадебный парк помещиков Памятник природы Представляет собой лиственное
Станкевичей
разнолесье. Вдоль южной границы
протекает р. Курлак. Парк был
заложен помещиком Станкевичем в
середине XIX века

Около с. Новый Курлак
Новокурлакского сельского
поселения

7

Урочище "Красный куст"

Расположен на восточной
границе земель
производственного отделения с.
Никольское

8

Озеро Черное - старица
р. Битюг

Памятник природы Озеро имеет удивительно чистую
воду. Глубина озера 12 метров.
Одно из крупнейших старичных озер
р. Битюг. Окрестности озера, в
частности, характеризуются ярко
выраженной эстетической ценностью.
Живописные обрывистые берега,
пойменные и террасовые леса,
крупные массивы лесонасаждений
сосны. В окрестностях озера
встречаются кабаны, олени и косули

Расположен на границе впадения
р. Курлак в р. Битюг.
Новокурлакское сельское
поселение

9

Мосоловская терраса

Памятник природы Высокая обрывистая песчаная
терраса с сосновым бором и
небольшими бухтами-пляжами, с
видом на луговую пойму
правобережья и широкий живописный
плес р. Битюг. Выше по течению
база отдыха "Сосновый бор".
Историко-археологический памятник
срубной культуры бронзового века

51°33'42" с.ш.
40°27'11" в.д.,
на границе Мосоловского и
Садовского сельских поселений

Крутина

Памятник природы Высокий правый берег р. Битюг с
видом на широкую луговую пойму с
массивом соснового леса,
представленный оползневым
многотельным рельефным обрывом с
выходом подземных вод. На стыке

51°34'25" с.ш.
40°26'29" в.д., Мосоловское
сельское поселение

10

Памятник природы Участок леса представлен
насаждениями из лиственницы с
березовыми аллеями. Возраст
деревьев 50 лет

Природный парк

Урочище представлено разнолесьем

Северная граница ЗАО им.
Ленина Бродовского сельского
поселения на
границе с Новокурлакским
сельским поселением

широкого плеса и сужения русла
размещается песчаный пляж. В русле
обнажаются железистые песчаники
юрского возраста
11

Белоозерка

Памятник природы Речные заводи, затоны р. Битюг,
широкий живописный плес, лесистые
берега. В окрестностях встречаются
кабаны, олени и косули

51°24'09" с.ш.
40°28'17" в.д.,
Старотойденское сельское
поселение

12

Гаврюшина поляна

Памятник природы Речные заводи, затоны р. Битюг,
очень широкий живописный плес,
лесистые берега

51°27'06" с.ш.
40°29'26" в.д.,
Аннинское городское поселение

13

Сосновый бор - Старая
Тойда

Памятник природы Низовья р. Тойда при впадении в р.
Битюг. Широкая луговая пойма с
пойменными лесными островами.
Небольшой сосновый массив на
правом берегу р. Битюг. На месте
монастыря петровских времен
расположен целебный источник
питьевых вод

51°20'06" с.ш.
40°27'06" в.д.,
Старотойденское сельское
поселение

14

Перекоп

Памятник природы Крутой правый берег с дубравой
около впадения р. Аннушка в р.
Битюг (перед впадением р. Аннушка
образует озеровидное расширение плес) и лугово-лесистой поймой с
оз. Лебяжье

51°27'06" с.ш.
40°29'26" в.д., Новокурлакское
сельское поселение

Бобровский муниципальный район
15

Урочище "Дальняя Яруга"

Памятник природы Урочище представлено двумя лесными 2 км южнее с. Пчелиновка
массивами, разделенными лугом с
Пчелиновского сельского
отдельными плодовыми деревьями и
поселения
остепненными склонами. Некоторые
деревья дуба имеют возраст более
200 лет. Лес произрастает в
глубоких оврагах. В урочище много
родников, два из которых частично
облагорожены. Почвенный покров
урочища представлен черноземами
типичными и темно-серыми лесными
почвами. Растительный покров
включает два островных лесных
участка - осинник и байрачную

дубраву. Травянистый покров
образует 2 - 3 яруса.
Млекопитающие представлены:
кабаном, косулей, лисой, зайцем
русаком, бобром. Встречается
большое число птиц
16

Мечетка

Памятник природы Живописные лесистые меловые кручи Липовское сельское поселение
правого берега р. Битюг. Глубокие
эрозионные врезы в мелах, меловые
щебнистые конуса выноса с
подводными авандельтами прямо в р.
Битюг. Меловые пещеры со следами
стоянок древних людей

17

Хреновские пески

Памятник природы На участке незадернованных песков
левобережья р. Битюг произрастает
узколокальный эндемик - василек
боровой

Вблизи железнодорожного
остановочного пункта 229 км,
на окраине с.
Хреновое Хреновского сельского
поселения

18

Зеленый Луг

Памятник природы Территория представляет собой
природный комплекс,
сформировавшийся на границе
высокой поймы и первой
надпойменной террасы. Место
массового гнездования серого
журавля (до 7 - 8 гнездящихся
пар), занесенного в Красную книгу
Воронежской области. На участке
старовозрастного черноольшанника
гнездится пара большого подорлика,
занесенного в Красную книгу
Воронежской области. Участок
является охотничьей стацией
змееяда, орлана-белохвоста и
серого сорокопута - видов, также
занесенных в Красную книгу
Воронежской области. Встречаются
скопа, полевой лунь, средний
дятел, желна, обыкновенный осоед,
занесенные в Красную книгу
Воронежской области. Обитает
гадюка Никольского, серая жаба и
живородящая ящерица, занесенные в

Юго-западнее п. Зеленый Луг,
справа от автотрассы,
соединяющей г. Бобров - рп
Таловая. Городское поселение
город Бобров

Красную книгу Воронежской области
19

Меловые лбы

Памятник природы Живописный правый берег р. Битюг с
лесистыми меловыми кручами. Горный
рельеф. Глубокие эрозионные врезы
с байрачными лесами по распадкам.
Шлейфы коллювия у подножий меловых
холмов

50°46'05" с.ш.
39°59'54" в.д., правобережье
р. Битюг ниже моста у х.
Серов, Шестаковского сельского
поселения

20

Чибисовские курганы

Памятник природы Степь ковыльная. Живописный вид с
высокого мелового холма-кургана. У
подножия выходы моренных отложений
с валунами разнообразных
кристаллических пород. Источник
подземных вод

50°45'32" с.ш.
40°04'18" в.д.,
левый берег р. Битюг, с.
Шестаково Шестаковского
сельского поселения
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Шишовские кручи

Памятник природы С крутого и высокого правобережья
р. Битюг открывается прекрасный
вид на долину со склоновым и
пойменным лесом с меандрами,
затонами, лугами

51°14'30" с.ш.
40°12'29" в.д.,
Слободского сельского
поселения

22

Шестаковский каньон

Памятник природы Типичная лесостепь. Байрачные
50°47'40" с.ш.
леса. Савано-подобные ландшафты.
39°59'54" в.д., Шестаковского
Хорошие обнажения альб-сеномана
сельского поселения
с фосфоритовыми песками,
турон-коньяк, сантон, палеоген,
неоген, четвертичные моренные
отложения. Интенсивные экзогенные
процессы: грандиозные оползни,
глубокие овраги-каньоны, крупные
карстовые и суффозионные воронки.
Комплекс редких, эндемичных и
охраняемых
кальцефитно-петрофитных,
кальцефитно-степных видов растений

23

Урочище Люблинское

Памятник природы Комплекс галофильной флоры в пойме Севернее с. Юдановка, в
р. Икорец
окрестностях нежилого п.
Люблинский Юдановского
сельского поселения
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Урочище Большое Лядино

Памятник природы Группа солонцов, сильно
затопляемых в весенний период. На
этой территории при перелете
останавливается большое число

Земли ООО "АПК "Русич" в 1,5
км от автодороги, соединяющей
г. Бобров - с. Верхний Икорец.
Северо-западная граница

птиц. Данный природоохранный
объект представляет собой типичное
солонцовое озеро с характерным
водным режимом, расположенное в
урочище с одноименным названием на
сельскохозяйственных землях

проходит по полезащитной
лесополосе, берущей
начало от верхней части лога с
прудом "Буксирский" (800 м
юго-западней от указанной
автодороги). Юго-западная
граница проходит по
примыкающей перпендикулярно
лесополосе.
Верхнеикорецкое сельское
поселение
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Битюгские стенки

Памятник природы Крутые меловые обрывы правобережья Между с. Коршево и г. Бобров.
р. Битюг - типичные стенки
Коршевское сельское поселение

26

Байрачные леса и
Памятник природы Низкорослые леса в вершинах балок К северу от х. Серов
кальцефитные степи от с.
среди меловых останцов. Характерны Шестаковского сельского
Пчелиновка до с.
смешанные фитобиоценозы степной и поселения
Антиповка
лесной зон
Богучарский муниципальный район

27

Обнажение х. Галиевка

Памятник природы Выходы гранитоидов протерозойского х. Галиевка Залиманского
возраста
сельского поселения
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Обнажение Яр
Вервековский

Памятник природы Стратотип Донской серии

Западная окраина г. Богучар.
Городское поселение город
Богучар

29

Южная часть бассейна р.
Дон в пределах
Воронежской области

Памятник природы На данном участке р. Дон имеет
сильно извилистое русло и по
левому берегу образует большое
число пойменных озер, заселенных
огромными популяциями
водоплавающих птиц. Здесь
наибольшее скопление лебедей в
Воронежской области. Правый берег
обрывист и представлен меловыми и
степными экологическими
комплексами. На территории
Воронежской области, только здесь
встречается узорчатый полоз

От х. Галиевка
Залиманского сельского
поселения до границы с
Ростовской областью
Петропавловский муниципальный
район и Богучарский
муниципальный район
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Балка Медова

Памятник природы Очень длинная по протяженности
балка со степными склонами и
лесными участками. Уникальность

Расположен между с. Медово и
с. Криница
Медовского и Радченского

этому месту придает комплекс
сельских поселений
различных биотопов, удаленность
населенных пунктов, многообразие
флористического и фаунистического
состава
31

Суходонецкая зимовальная Памятник природы На этом участке р. Дон делает
яма
крутой поворот, где сформировалась
зимовальная яма длиной 1,0 - 1,5
км и шириной 40 - 50 м, глубина 7
- 8 м. Зимующие виды рыб:
стерлядь, сом, судак, сазан,
налим, чехонь, лещ. Стерлядь
занесена в Красные книги РФ и
Воронежской области

974 - 971 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1974), в районе с. Сухой
Донец, с. Первая Белая Горка
Суходонецкого сельского
поселения
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Стрибная зимовальная яма Памятник природы Зимовальная яма стерляди, судака, 997 - 1000 км по р. Дон от
леща, сома, язя, сазана, вырезуба, устья (по лоцманской карте,
рыбца. Длина зимовальной ямы 1500 1979), в районе кордона Рыжкин
м, ширина 80 м, глубина 8 - 9 м.
Стерлядь и вырезуб занесены в
Красные книги РФ и Воронежской
области
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Галиевская зимовальная
яма

Памятник природы Зимовальная яма рыб расположена в
правобережной части русла р. Дон,
основание (начало) которой
расположено выше по течению от х.
Галиевка 0,5 - 1,0 км. Глубина
рыбьего зимовья до 7 - 8 м. Дно
трещиноватое. Течение среднее. На
зимовальной яме концентрируются
рыбы, относящиеся к кормовым:
судак, лещ, язь, чехонь, сом

1030 - 1026 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1979)

34

Урочище Рассыпное

Памятник природы Место распространения Ясенца
голостолбикового

Урочище Рассыпное расположено
около границы Луговского
сельского поселения
Богучарского муниципального
района и Фисенковского
сельского поселения
Кантемировского муниципального
района

35

Правобережье р. Дон в

Памятник природы Остепненный лес в основании

К северо-востоку от х. Тихий

окрестностях х. Тихий
Дон

коренного берега р. Дон, а также
прилегающие меловые склоны и
участок пойменного луга, флора
которых насыщена редкими и
охраняемыми видами растений

Дон Филоновского сельского
поселения на границе
Богучарского муниципального
района и Верхнемамонского
муниципального района
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Лес Олейников

Памятник природы Байрачный лес (лес Олейников) с
комплексом неморальных и
южнолесных видов растений, на
остепненных опушках и степных
склонах встречаются охраняемые
виды растений

Юго-восточнее с. Филоново
Филоновского сельского
поселения

37

Правобережье р. Дон к
востоку от с.
Красногоровка

Памятник природы Байрачный лес и склоновые участки
правобережья с редкими и
охраняемыми на областном и
федеральном уровнях видами
растений

Окрестности с. Красногоровка
Дьяченковского сельского
поселения

38

Правобережье р. Дон к
северу от с.
Красногоровка

Памятник природы Байрачный лес и склоновые участки Окрестности с. Красногоровка
правобережья с комплексом редких и Дьяченковского сельского
охраняемых на региональном и
поселения
федеральном уровнях видов растений
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Липчанская гора

Памятник природы Степной останец с ковыльными
склонами, флора которых богата
редкими охраняемыми степными
видами растений

Юго-западнее с. Липчанка и
севернее с. Шуриновка
Липчанского сельского
поселения
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Урочище Быки

Памятник природы Степные водораздельные останцы с
уникальной для Центрального
Черноземья степной и
пустынно-степной флорой

Северо-западнее х. Кравцово
Радченского сельского
поселения

Бутурлиновский муниципальный район
41

Осередские обрывы

Памятник природы Очень высокий и крутой обрыв в
коренных породах на изгибе
верховий р. Осередь с красивым
видом на пойму и г. Бутурлиновка.
Красивое обнажение с разрезом
сразу трех систем: меловой,
палеогеновой и неогеновой с
мелами, мергелями, песчаниками и
глинами. В основании обрыва выходы
подземных вод, множество карстовых

50°50'25" с.ш.
40°37'48" в.д.,
северная окраина г.
Бутурлиновка Бутурлиновского
городского поселения

воронок
42

Сумская свита х. Данило

Памятник природы Разрез сумской свиты палеоцена и
50°35'46" с.ш.
ее золотоносный базальный горизонт 40°28'10" в.д.,
х. Данило Пузевского сельского
поселения
Верхнемамонский муниципальный район
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Обнажение с. Осетровка

Памятник природы Выход отложений мамонской толщи
верхнего девона

с. Осетровка, Осетровского
сельского поселения
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Минеральные образования
в оврагах в районе с.
Русская Журавка

Памятник природы Конкреции сидеритов в отложениях
палеогена

Овраги в районе с. Русская
Журавка Русско-Журавского
сельского поселения

45

Дерезовский

Государственный
природный
заказник

Холмы и овраги от с.
Дерезовка до излучины р. Дон
"Осетровский
плацдарм". Осетровское
сельское поселение и
Дерезовское сельское поселение
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Родник "Невестин ключ"

Памятник природы Водоносный слой находится между
В центре с. Приречное
двумя водоупорными слоями.
Приреченского сельского
Находясь под давлением,
поселения
межпластовые воды, выходя на
поверхность, фонтанируют. Помимо
фонтанирующих источников по
контуру образовавшегося водоема,
существуют три плавно вытекающих
родника и несколько источников.
Выходы грунтовых вод, в пониженных
участках рельефа, образуют ручей

47

Урочище "Москали"

Памятник природы Лесостепь. Разнообразие травяного
покрова, лес естественного
происхождения. Преобладают дуб,
ясень, вяз

Меловое правобережье вниз по
течению р. Дон от с. Дерезовка
Верхнемамонского муниципального
района. На живописных меловых
обнажениях (Донское Белогорье)
получили широкое распространение
кальцефитно-петрофитные сообщества
растений с доминированием
эндемичных для юга России
кальцефитов

На территории
гослесфонда. Граничит на юге с карьером "Тихий
Дон", на востоке - с р. Дон,
на северо-западе - с с.
Осетровка. Осетровское
сельское поселение
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Верхнемамонский затон

Памятник природы Естественный левобережный залив р. 1069 км р. Дон, в 9 км южнее
Дон. Отмечается нерестилище
с. Верхний Мамон.
осетровых рыб
Верхнемамонское сельское
поселение
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Дерезовская зимовальная
яма

Памятник природы р. Дон на участке зимовальной ямы
делает крутой поворот. Длина
зимовальной ямы 1,25 км, ширина 90
м, глубина до 12,5 м (средняя 9
м). В октябре - ноябре на
зимовальную яму мигрируют
промысловые виды рыб: лещ,
голавль, чехонь, сом, сазан, язь,
рыбец, судак. Судак относится к
ценным промысловым рыбам Верхнего
Дона. В 2000 году на зимовальной
яме отмечена стерлядь,
скатывающаяся с близлежащих
перекатов

1081 - 1079 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1979 год). С. Дерезовка
Дерезовского сельского
поселения
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Мамоновская зимовальная
яма

Памятник природы В месте расположения зимовальной
ямы русло реки прямолинейное и
находится плес Подъемный Лог.
Длина зимовальной ямы 1,5 км,
ширина 70 - 80 м, глубина 7 - 8 м.
К основным зимующим рыбам
относятся лещ, голавль, язь,
сазан, рыбец, судак, стерлядь. Два
последних представителя
верхнедонской ихтиофауны относятся
к ценным промысловым рыбам

1068 - 1066 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1979 год). Начинается
зимовальная яма ниже 100 м по
течению реки от Мамонского
затона. Мамоновский остров
находится в 2 км ниже по
течению р. Дон
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Озеро Боброво

Памятник природы Пойма р. Дон. Наиболее крупное
озеро Верхнемамонского района

Дерезовское сельское поселение
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Урочище Платова

Памятник природы Участок произрастания Дикого пиона В 7 км к югу от южной границы
с. Русская Журавка
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Журавкинское золото

Памятник природы Овражно-балочная система с мощными 50°20'17" с.ш.
суходолами. Разрезы естественных
40°36'12" в.д.,
обнажений целого комплекса
с. Русская Журавка
стратиграфических подразделений:
мел, палеоген-неоген-четвертичные.
Все кайнозойские отложения
золотоносные, но не имеют

промышленной ценности
Верхнехавский муниципальный район
54

Парк усадьбы Халютиных - Памятник природы Усадьба, купленная Соколовыми, не Малоприваловское сельское
Соколовых
характеризовалась большими
поселение
размерами. Она расположена в
юго-восточной части п.
Никольского, к югу от его главной
улицы, от которой отделена рвом с
ручьем. С запада усадьбу
ограничивает пруд. К востоку от
него тянется парк, основанный в
середине XIX века с господским
домом и флигелем в восточной части
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Парк с. Марьевка

Памятник природы На берегу пруда, вокруг школы,
сохранились 150-летние липы обсадки бывшей усадьбы дворян
Халютиных
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Парк усадьбы
Паренаго-Волконских

Памятник природы На западной окраине с. Большая
Западная окраина с. Большая
Приваловка на месте усадьбы
Приваловка Большеприваловского
Паренаго-Волконских размещался до сельского поселения
1990-х годов детский дом. Его
окружал большой парк, "Г"-образно
обрамляющий сельскую площадь, на
которой до войны еще стояла
каменная Богоявленская церковь,
построенная в 1808 году владельцем
усадьбы Алексеем Ивановичем
Паренаго. Сейчас в западной части
бывшей усадьбы
устроено кладбище, а парк заброшен
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Парк усадьбы Паренаго во Памятник природы В п. Владимировка, на территории
Владимировке
бывшей усадьбы Паренаго со
старинным парком, в XX веке был
дом отдыха. Сейчас новые владельцы
бывшей усадьбы восстанавливают
сохранившиеся здания и парк,
планируя устроить там гостиницу
или дом отдыха. Обитают и
гнездятся орлы

п. Владимировка
Малоприваловского сельского
поселения на границе
Парижскокоммунского сельского
поселения
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Приваловское поднятие

51°54'41" с.ш.

Памятник природы Неотектоническое поднятие 3

с. Марьевка Сухогаевского
сельского поселения

порядка, к которому приурочено
Байгорское месторождение
суббентонитовых глин.
Водораздельный купол с множеством
суффозионных западин

39°48'20" в.д.,
Большеприваловское сельское
поселение
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озеро Гусиное

Памятник природы Место произрастания водного
цветкового растения роголистника
донского

Урочище располагается западнее
с. Верхняя Луговатка
Верхнелуговатского сельского
поселения
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озеро Моховое

Памятник природы Место произрастания водного
цветкового растения роголистника
донского

Урочище располагается западнее
с. Верхняя Луговатка
Верхнелуговатского сельского
поселения
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Верхнехавский

Государственный
природный
заказник

Находится на территории
сельских поселений: Шукавское,
Малосамовецкое,
Верхнеплавицкое,
Нижнебайгорское,
Верхнелуговатское,
Плясоватское, Семеновское

Недренированное лугово-болотное
междуречье с характерными
мезоформами рельефа в виде
суффозионных просадочных котловин
с особым гидроморфным типом почв
закисленных, с развитием
солончаков объекта

Воробьевский муниципальный район
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Байрачные дубравы у с.
Елизаветовка

Памятник природы Пойменные и террасовые ландшафты с К северу от с. Елизаветовка
луговыми черноземами в поймах и
Березовского сельского
выщелоченными черноземами на
поселения
водоразделах
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Балочно-лугово-степные
Памятник природы Пойменные и террасовые ландшафты с На южной окраине с. Верхний
ландшафты у с. Верхний
луговыми черноземами в поймах и
Бык, на территории сельских
Бык
выщелоченными черноземами на
поселений: Краснопольское,
водоразделах
Верхнебыковское
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Усадьба Лисаневичей

Памятник природы с. Березовка расположено по
Березовское сельское поселение
берегам р. Толучеевка, имеющей
здесь извилистое русло, образующее
своеобразные полуостровки. На
одном из таких правобережных
полуостровов, в историческом
центре села, к востоку от церкви,
и была заложена в конце XVIII века
первая усадьба Лисаневичей.
Сегодня от нее остались лишь

парковые аллеи, ведущие от
парадной зоны усадьбы к реке и
храму
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Урочище Роскошное

Памятник природы Замечательный по своей красоте
усадебный уголок, находящийся
неподалеку от села Никольского
1-го, при х. Горюшкин и лесе
Третьяк. Сейчас это место
обозначено на картах как "Урочище
Роскошное". На высоком холме над
хуторскими прудами находится
дубовый массив примерно 100 150-летнего возраста, сохранивший
парковую обваловку с рядовой
периметральной обсадкой. Свободная
посадка дубов в самом парке-роще,
перемежающихся с небольшим
ассортиментом других парковых
пород деревьев, образует
живописные поляны

Неподалеку от с.
Никольского 1-го, при х.
Горюшкин и лесе Третьяк.
Никольское 1-е сельское
поселение
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Обнажение с. Воробьевка

Памятник природы Стратотипический геологический
разрез палеоцена

с. Воробьевка Воробьевского
сельского поселения
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Урочище Ясиновский яр

Памятник природы Степная балка с большой популяцией Западнее с. Лещаное
пиона тонколистного, охраняемого
Лещановского сельского
на федеральном уровне
поселения
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Ломовский природный
ландшафтный парк

Природный парк

Создан жителями Воробьевского
муниципального района. Парк
является природоохранным
рекреационным учреждением при
отделе по культуре и туризму
администрации Воробьевского
муниципального района. Он размещен
на территории в 50 га водного
зеркала и 150 га земельной
площади, где произрастают
реликтовые и лекарственные
растения. Посажено более 30 тысяч
деревьев и кустарников.
Благоустроены берега водоема,
сценическая площадка на воде,
крестьянский амфитеатр и т.д.

На границе Воронежской и
Волгоградской областей у
степного пруда на месте
бывшего х. Ломы Мужичанского
сельского поселения

Место проведения Международных
Фестивалей. Большое разнообразие
объектов животного мира: зайцы,
лисы, волки, бобры, кабаны. На
водоемах парка много водоплавающих
птиц: утки, лебеди, цапли
69

Сумская свита с. Нижний
Бык

Памятник природы Разрез сумской свиты палеоцена с
базальным горизонтом

50°41'44"
41°11'43"
с. Нижний
сельского

с.ш.
в.д.,
Бык Верхнебыковского
поселения
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Обнажение с. Никольское
1-е

Памятник природы Разрез палеоцена и эоцена

с. Никольское 1-е Никольского
1-го сельского поселения

Грибановский муниципальный район
71

Урочище Орлов лес

Памятник природы Лес с полянами опушками в
правобережье р. Елань

Севернее п. Новая жизнь,
Новомарковского сельского
поселения
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Усадьба
Кушелевых-БезбородкоВолконских с. Большие
Алабухи

Памятник природы Устройство усадьбы начиналось
графами Кушелевыми-Безбородко
Александром Григорьевичем и
Григорием Александровичем,
вероятно, с начала 1820-х годов. В
большом овраге были устроены
пруды, высажен парк с аллеями,
ведущими от села, через дамбы
прудов, к жилой зоне усадьбы. В
настоящее время сохранился парк,
стоящий большим массивом, еще
более разросшийся за прошедшие сто
лет. До сих пор сохранилась
огромная гладь воды прудов, не
пересохшая ни на сантиметр,
окруженная гигантскими дубами

Расположена на правом берегу
р. Ворона, у северной границы
Грибановского муниципального
района и Воронежской области.
Большеалабухское сельское
поселение
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Овраг "Разбердейкин"

Памятник природы Правобережье р. Карачан.
Живописный суходол с крутыми и
высокими обрывами пестроцветных
песков нижнемелового возраста

51°27'53" с.ш.
41°34'35" в.д.,
Калиновское сельское поселение
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Устье р. Ворона

Памятник природы Удивительный по красоте и
разнообразию водной фауны участок
р. Ворона. В месте впадения в р.

На границе с
Борисоглебским городским
округом. Грибановское

Хопер, р. Ворона не уступает в
силе течения

городское поселение
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Муниципальное учреждение
Лечебно"Грибановский детский
оздоровительные
оздоровительный лагерь"
местности и
курорты

На расстоянии 500 - 600 м от
"Грибановского детского
оздоровительного лагеря"
расположен пляж на р. Савала.
Чистый воздух, целебные свойства
которого обусловлены
произрастающими на территории
соснами

По периметру граничит с
угодьями гослесфонда
Савальского лесничества.
Территория Листопадовского
сельского поселения
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Парк (бывшая усадьба
Волконских)

Парк в настоящее время заброшен.
Расположен на территории бывшей
усадьбы Волконских, представляет
собой живописный природный парк, в
котором расположен каскад прудов.
Парк был заложен в виде аллей из
лиственных деревьев, посаженных в
форме вензеля "КВ". В настоящее
время запущен и требует
восстановления

С северо-западной, северной,
северо-восточной стороны
граничит с
сельскохозяйственными
угодьями, с южной,
юго-западной - с землями г.
Павловска.
Посевкинское сельское
поселение
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Савальский

Лесная междуречная типичная
лесостепь

Находится на территории
сельских поселений:
Новогольское, Кутковское,
Листопадовское, Калиновское

Природный парк

Государственный
природный
заказник

Калачеевский муниципальный район
78

Байрачный лес и
ковыльные склоны в
окрестностях с. Новая
Криуша

Памятник природы На территории встречаются степные
балки с хорошо сохранившимися
ковыльниками, с доминированием
ковыля перистого, ковыля
узколистного, ковыля Лессинга,
богато представленной раритетной
степной флорой, где может быть
взято под охрану не менее 500 га
степных фитоценозов

Участок находится на
северо-западе с. Новая
Криуша, вдоль автотрассы на г.
Калач.
Новокриушанское сельское
поселение
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Обнажение с. Манино

Памятник природы Разрез палеоцена и эоцена

с. Манино Манинского сельского
поселения
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Обнажение с. Ильинка

Памятник природы Стратотипический разрез ильинского с. Ильинка Подгоренского
горизонта нижнего неоплейстоцена
сельского поселения
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Урочище Долгое

Памятник природы Степное урочище с байрачным лесом, Северо-восточнее с.

флора которого богата редкими и
охраняемыми видами растений

Переволочное Хрещатовского
сельского поселения
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Лес Третьяк

Государственный
природный
заказник

Островной лесной массив с богатой
неморальной и южнолесной флорой,
степной флорой по опушкам и
безлесным склоновым участкам

Западнее с. Серяково.
Территории сельских поселений:
Краснобратское,
Подгоренское, Никольское 1-е
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Дубрава Закалач

Государственный
природный
заказник

Лесной массив с богатой
неморальной и южнолесной флорой

Западнее г. Калача. Территория
городского поселения город
Калач и Ширяевского сельского
поселения
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Урочище Россоховатое

Памятник природы Степной участок с красочным
степным разнотравьем, отмечаются
редкие в Воронежской области и
Центральном Черноземье виды флоры
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Урочище "Яр Рассыпной"

Государственный
природный
заказник

Большая степная балка с байрачными Севернее х. Блошицын, западнее
лесами в верховьях отвержков с
с. Манино Манинского сельского
богато представленной
поселения
кальцефильно-степной и неморальной
(лесной) флорой
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Меловое правобережье р.
Толучеевки

Государственный
природный
заказник

Меловые склоны и байрачный лес с
кальцефитно-петрофитной
растительностью, в составе которой
эндемичные, уникальные
кальцефильные степные и
южно-лесные виды

От с. Старая Меловая
Старомеловатского сельского
поселения Петропавловского
муниципального района до
северной окраины с.
Ширяево, Ширяевского сельского
поселения Калачеевского
муниципального района
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Калачеевский

Государственный
природный
заказник

Моновидовой заказник по охране
дрофы. Единственная в Воронежской
области крупная гнездовая
группировка дрофы на
сельскохозяйственных землях

В районе с. Манино Манинского
сельского поселения, с.
Советское Советского сельского
поселения, с. Новая Криуша
Новокриушанского сельского
поселения, а также в районе
городского поселения город
Калач, Коренновского сельского
поселения, Подгоренского
сельского поселения
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Пеньковая гора

Памятник природы На территории Калачеевского
муниципального района имеется

Севернее х. Россоховатое
Семеновского сельского
поселения

Городское поселение город
Калач

Пеньковая гора, в которой есть
пещера. В древние времена в пещере
жили монахи, руками которых в
глубинах пещеры вырублены
различные фигуры. Ежегодно
организуются экскурсии школьников,
проводятся анализы меловых
отложений
Каменский муниципальный район
89

Усадьба
Кушелевых-БезбородкоВолконских х.
Шапошниково

Памятник природы Сегодня на западной окраине с.
Западная окраина с. Пилипы, х.
Пилипы находится х. Шапошниково,
Шапошниково Трехстенского
фактически являющий собой один
сельского поселения
большой усадебный парк с прудом и
всего лишь одной улицей жилой
застройки. Мощная обваловка парка
с рядами обсадки. Ясеневые,
дубовые и липовые аллеи 150 200-летнего возраста. Старинные
обсадки пруда. Все это говорит о
существовании здесь раньше
достаточно крупной усадьбы
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Степное правобережье р.
Дон

Государственный
природный
заказник
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Киевская свита в с.
Карпенково

Памятник природы Разрез Киевской свиты с
диагенетическими конкрециями

50°37'42" с.ш.
39°18'37" в.д.,
западная окраина с. Карпенково
Карпенковского сельского
поселения
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Урочище "Воронцовая
балка"

Памятник природы В мае, когда распускаются лютики,
на территории урочища собираются
писатели со всей страны. Здесь
проходят чтения. Растения очень
красивые и требуют охраны

50°32'28" с.ш.
39°15'21" в.д.,
урочище расположено на склоне
балки "Яр березняки",
юго-западная граница проходит
вдоль лесополосы,

Участок охватывает крутые склоны с
выходами мела и часть пойменного
луга на отрезке с. Колыбелка
Лискинского муниципального района
- х. Козки Каменского
муниципального района

Территория от с. Колыбелка
Лискинского муниципального
района до х. Козки Каменского
муниципального района.
Территория Колыбельского
сельского поселения и
Марковского сельского
поселения

северо-восточная граница вдоль грунтовой автодороги,
северо-западная и
юго-восточная границы проходят
по склону Воронцовой балки.
Карпенковское сельское
поселение
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Родник "Серебряные
ключи"

Памятник природы Является центральным компонентом
окружающего ландшафта, повышает
его эстетические свойства.
Благодаря естественной фильтрации
воды родника полностью сохраняют
свои природные качества, являясь
очень чистыми. Вблизи родника
размещена купель и часовня

50°47'17" с.ш.
39°37'32" в.д.,
родник расположен в
"Мартовской балке". Южная
граница проходит по склону
балки, восточная, северная и
западная границы обрамляют
днище балки. Марковское
сельское поселение

Кантемировский муниципальный район
94

Озерно-лесной комплекс у Памятник природы Озерно-лесной ландшафтный
с. Титаревка
комплекс. Представленный луговыми
и южными черноземами

Между с. Титаревка и с.
Рудаевка Титаревского
сельского поселения
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Усадьба Бедряг-Прутченко Памятник природы с. Писаревка вытянуто вдоль
Восточная часть около с.
"Писаревка"
правого берега р. Богучарка. На
Писаревка Писаревского
его западной окраине, в окружении сельского поселения
пойменных озер и старинного парка,
расположена усадьба, возраст
которой насчитывает более 200 лет.
В жилой зоне были выстроены два
двухэтажных каменных дома: жилой и
контора усадьбы. Здесь же
появились и два кирпичных здания
конюшни и каретного сарая, между
которыми брала свое начало
короткая аллея, приводившая к
круглой парковой площадке с
фонтаном, от которой в разные
стороны расходились аллеи парка. С
запада от жилой зоны, за парком
рос огромный сад, остатки которого
существуют и сейчас. А к востоку
находится большая площадь с
озером, на берегу которого

устроено большое сводчатое
сооружение. За рядом домов, на
огромном пойменном лугу еще с
одним озером, размещались конные
заводы
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Степная балка в
окрестностях с.
Смаглеевка

Памятник природы Протяженность балки составляет
около 3 км. В верховье
располагается небольшая байрачная
дубрава (лес Коржев). Наиболее
богат во флористическом отношении
склон юго-западной экспозиции,
благодаря каменистости почвы и
вкраплениям солонцовых и
солончаковых пятен
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Шафрановый луг

Памятник природы Поляна в пойменном лесу р. Бондарь 39°28'58" с.ш.
с популяцией шафрана сетчатого
49°36'28" в.д.,
в окрестностях с. Бондарево
Бондаревского сельского
поселения
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Бассейн р. Белая в
пределах Воронежской
области

Государственный
природный
заказник
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Обнажение с. Касьяновка

Памятник природы Геологическое обнажение стратотип касьяновской серии

Уникальный комплекс
кальцефитно-петрофитной реликтовой
флоры на меловых обнажениях в
правобережье р. Белая и галофитный
луг в пойме. Исток располагается у
х. Васильевка, за с. Новобелая
река перетекает на Украину. Весь
правый берег представлен высокими
меловыми склонами с редкой степной
растительностью. Левый берег
равнинный и включает ряд
разнообразных луговых и степных
ассоциаций растений. По склонам
обильны колонии сурка-байбака,
встречаются суслики. Высокое
разнообразие хищных птиц.
Уникальные комплексы
беспозвоночных животных, в том
числе, мантиспы, степные троксы,
пескожилы, ночники

Балка располагается в 8 км к
югу от с.
Смаглеевка Смаглеевского
сельского поселения

49°50.817" с.ш.
39°20.784" в.д.,
Новобелянское сельское
поселение

Западная окраина с. Касьяновка
Журавского сельского поселения

Каширский муниципальный район
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Воронежский оз

Государственный
природный
заказник

Лесной котловинно-бугристый
комплекс на вершине Воронежского
флювиогляциального вала

Находится на территории
Данковского сельского
поселения Каширского
муниципального района и
Тресоруковского сельского
поселения Лискинского
муниципального района
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Грибное царство

Памятник природы Уникальная лесополоса, в которой
Каширский муниципальный район
встречаются семь видов дубовиков и
боровиков, большинство из которых
не характерны для лесостепной зоны
России. Так здесь в большом
количестве отмечаются дубовик
белый (ареал распространения
Северная Америка и Индия), дубовик
глубоко укорененный, сатанинский
гриб. В лесополосе произрастают
четыре вида дубов, в т.ч. три
интродуцента: дуб белый, дуб
пирамидальный и дуб монгольский
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Балка "Кондрашкин Лог"

Памятник природы Балансодержатель - ФГУ "Управление Центральная часть Каширского
"Воронежмелиоводхоз".
муниципального района
Зарегулированный водоток Балки
"Кондрашкин Лог", р. Хворостань,
р. Дон. Объем водохранилища 3270 м
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Балка "Лапина Лощина"

Памятник природы Уточненное описание особого
значения, будет установлено после
комплексного экологического
обследования данной территории.

104

Озеро Белое

Памятник природы В непосредственной близости от оз. Каменно-Верховское сельское
Белое протекает р. Дон. Является
поселение
местом неорганизованного отдыха
граждан
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Озеро Кривое

Памятник природы Озеро расположено в сосновом лесу, Каменно-Верховское сельское
является местом отдыха горожан
поселение
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Обнажение с. Красный Лог Памятник природы Стратотипический разрез
петропавловского горизонта и
савальской серии нижнего

Северная часть Каширского
муниципального района

с. Красный Лог
Краснологского сельского
поселения

неоплейстоцена
Лискинский муниципальный район
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Гора "Шатрище"

Памятник природы Меловой останец, сложенный
породами туронского и коньякского
ярусов с комплексом пещер, в
которых скрывался Степан Разин

х. Вязники Селявинского
сельского поселения
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Донские языки

Памятник природы Серия меандр ("языков") р. Дон
ниже с. Колыбелка. Красивый вид на
крупную излучину Дона с ее лугами,
пойменным лесом и
озерами-старицами

50°47'31" с.ш.
39°50'00" в.д.,
Петропавловское сельское
поселения

109

Вода и камень

Памятник природы Течение р. Дон под прямым углом
бьет в меловой берег, обрушая его.
Образовался высокий мыс, с
которого открывается красивый вид
на левобережье р. Дон. В обрыве
мелов хорошо сохранился
погребенный эрозионный врез с
шириной днища около 40 м и высотой
5 м. Участок реки имеет большое
рыбохозяйственное значение. Здесь
вдоль правого берега р. Дон
расположено нерестилище таких
видов рыб как рыбец и шемая. На
этом участке также находится
зимовальная яма стерляди, судака,
леща, сома и других верхнедонских
видов рыб. Стерлядь и дунайская
(черноморская) шемая занесены в
Красную книгу Воронежской области

50°54'24" с.ш.
40°03'29" в.д.,
с. Переезжее Щученского
сельского поселения
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Духовская терраса

Памятник природы Стратотипические разрезы
плейстоценовых террас. Духовская
терраса (высокий уровень 2-й
террасы)

50°57'48" с.ш.
39°47'58" в.д.,
Петропавловское сельское
поселение
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Обнажение с. Духовное

Памятник природы Разрез неоплейстоцена

с. Духовное Петропавловского
сельского поселения
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Степные склоны у с.
Пухово

Памятник природы Ковыльные склоны с доминированием
ковыля перистого, во
флористическом составе

Южнее с. Пухово Ковалевского
сельского поселения

присутствуют и другие виды
перистых ковылей
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Меловые склоны у с.
Селявное

Памятник природы Участок расположен на правобережье Окрестности с. Селявное
р. Дон, с южной стороны с.
Старохворостанского сельского
Селявное. Представляет собой
поселения
высокие, местами обрывистые,
меловые склоны, перемежающиеся
глубокими балками, поросшими
степной растительностью
Нижнедевицкий муниципальный район
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Родник с. Новая Ольшанка Памятник природы Источник подземных вод на левом
берегу р. Ольшанка

с. Новая Ольшанка
Новоольшанского сельского
поселения
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Родник с. Кучугуры

Памятник природы Источник подземных вод

с. Кучугуры
Кучугуровского сельского
поселения
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Степная балка в
окрестностях с. Глазово

Памятник природы Лугово-степная и
кальцефильно-степная флора балки
богата раритетными видами

Южнее с. Глазово
Норово-Ротаевского сельского
поселения
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Лугово-степной участок в Памятник природы Растительные сообщества с
окрестностях с. Верхнее
доминированием ковыля перистого,
Турово
чередуются с кальцефитными
группировками на щебнистых
слабозадернованных меловых склонах
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Степная балка в
Памятник природы Ценный во флористическом отношении Севернее с. Острянка
окрестностях с. Острянка
лугово-степной и
Острянского сельского
кальцефитно-петрофитный участок с поселения
редкими и охраняемыми растениями

119

Балочные склоны у с.
Синие Липяги

Памятник природы Ценный во флористическом отношении Восточнее и севернее с. Синие
лугово-степной и
Липяги Синелипяговского
кальцефитно-петрофитный участок с сельского поселения
редкими и охраняемыми растениями
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Источник Кучугуровского
сельского поселения

Памятник природы Источник оборудован для забора
воды, которая используется для
питьевых целей, кроме того,
оборудован для купания жителей
района. Считается, что вода
обладает целебными свойствами

В окрестностях (близ восточной
окраины) с. Верхнее Турово
Верхнетуровского сельского
поселения

Кучугуровское сельское
поселение
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Источник Новоольшанского Памятник природы Источник оборудован для забора
Новоольшанское сельское
сельского поселения
воды, которая используется для
поселение
питьевых целей, кроме того,
оборудован для купания граждан. У
местных жителей считается, что
вода обладает целебными свойствами
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Источник Михневского
сельского поселения

Памятник природы Источник оборудован для забора
Норово-Ротаевское сельское
воды, которая используется для
поселение
питьевых целей, кроме того,
оборудован для купания граждан. У
местных жителей считается, что
вода обладает целебными свойствами
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Источник
Верхнетуровского
сельского поселения

Памятник природы Источник оборудован для забора
Верхнетуровское сельское
воды, которая используется для
поселение
питьевых целей, кроме того,
оборудован для купания граждан. У
местных жителей считается, что
вода обладает целебными свойствами
Новоусманский муниципальный район
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Участок р. Тамлык между
с. Крыловка и п.
Лекарственный

Памятник природы Участок реки расположен в низовьях
р. Тамлык, за 10 км до впадения в
р. Хава. Берега сильно засоленные,
в весенний период окрашены в белый
цвет. Русло извилистое, вода
чистая и прозрачная. Пробивается
большое число родников

51°30'34.25" с.ш.
39°39'6.67" в.д.,
в 1,5 км восточнее с.
Рогачевка Рогачевского
сельского поселения
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Апостоловский лес

Памятник природы Памятник природы включает в себя
земли гослесфонда, кварталы: 111,
112, 113, 118, 119, 120, 121, 122,
123 Сомовского лесничества и 92,
94, 95, 96 Воронежского
лесничества. Территория имеет
историческое значение - во время
царствования Александра II на
месте старовозрастной дубравы
стоял постоялый двор у наезженного
тракта, на северо-восточной
границе располагалось сельцо
Апостоловка. Почвенный покров
представлен дерново-лесными

Север
51°45.305'
39°24.716'
51°45.327'
39°24.955'
51°45.172'
39°25.060'
51°45.160'
39°25.272'
51°45.148'
39°25.559'
51°45.137'
39°25.743'
51°45.043'

с.ш.
в.д.
с.ш.
в.д.
с.ш.
в.д.
с.ш.
в.д.
с.ш.
в.д.
с.ш.
в.д.
с.ш.
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песчаными и дерново-лесными
псевдофибровыми
глеево-элювиальными почвами.
Исследуемый участок имеет не
однородную в фитоценотическом
отношении структуру, основную
часть занимают пойменная дубрава,
боровые сообщества. Вместе с этим,
частично включает земли городского
микрорайона Сомово городского
округа город Воронеж

39°26.083' в.д.
51°44.770' с.ш.
39°26.022' в.д.
51°44.908' с.ш.
39°26.876' в.д.
Восток
51°44.795' с.ш.
39°27.636' в.д.
51°44.430' с.ш.
39°27.514' в.д.
Юг
51°44.116' с.ш.
39°26.976' в.д.
51°43.806' с.ш.
39°25.845' в.д.
51°43.559' с.ш.
39°25.123' в.д.
51°43.547' с.ш.
39°24.834' в.д.
Запад
51°43.812' с.ш.
39°24.690' в.д.
51°43.849' с.ш.
39°24.650' в.д.
51°43.863' с.ш.
39°24.657' в.д.
51°43.946' с.ш.
39°24.716' в.д.
51°44.911' с.ш.
39°24.319' в.д.,
южная окраина п. Шуберское
Шуберского сельского поселения

Усадьба
Памятник природы На восточной окраине одного из
Веретенниковых-Киселевых
самых старых сел района - Хреновое
"Отрадное"
(бывшее сельцо Плясово-Юрасово),
при р. Усманка, сохранилась
усадьба, получившая известность
благодаря своим последним
владельцам - математику Андрею
Петровичу Киселеву (1852 - 1940) и
его дочери, художнице Елене
Андреевне (1878 - 1974). На этом
мысе и была устроена на рубеже

Восточная окраина с. Хреновое
(бывшее с. Плясово-Юрасово)
Хреновского сельского
поселения. Усадьба расположена
на левом берегу р. Усманка,
русло которой в этом месте
меняет направление с запада на
юг, образуя своеобразный
большой полуостров

XVIII - XIX веков усадьба. Центром
композиции является компактный
парадный двор усадьбы размером
примерно 50 x 50 метров. К
парадному двору с юга примыкает
парк, вытянутый вдоль бровки
берегового склона. Главная
парковая аллея высажена строго по
оси жилого дома, на границе двора
и парка была ограда с воротами. С
запада от парадного двора, в
сторону реки, размещались
хозяйственные постройки, а с
востока был большой сад
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Усадьба с конным заводом Памятник природы Конный завод в сельце Хлебное был с. Хлебное Хлебенского
Тулиновых - баронессы
основан в 1806 году братьями
сельского поселения
фон дер Ропп
Василием и Яковом Тулиновыми.
Композиционная основа
архитектурного ансамбля конного
завода, заложенная в первые
десятилетия его существования, за
свою 200-летнюю историю претерпела
незначительные изменения и, можно
сказать, дошла до нас в своем
историческом виде. Завод
расположен на северном и восточном
берегах большого пруда. К северу
от завода находится застройка
села, продолжающаяся и на западном
берегу пруда. На южном берегу,
напротив завода, был обширный сад
и парк. В советское время там
разместили школу и детский сад, а
сейчас здесь гостиница для
приезжающих
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Усадьба в п.
Волна-Шепелиновка

Памятник природы Усадьба стоит на краю 30-метрового п. Волна-Шепелиновка
берегового склона р. Хава, с
Хреновского сельского
востока сейчас ограничена
поселения
автодорогой, спускающейся к мосту
через реку и ведущую к п.
Тимирязево, в левобережные поля и
к дачной застройке. С севера

сейчас бывшую усадьбу ограничивают
дачные участки. На запад и на юг,
к реке, тянется парк, устроенный
на основе естественного склонового
леса (дуб, осина, вяз). К
северо-западу от жилой зоны
усадьбы стоит каменная Казанская
церковь. С запада от церкви на юг
вела аллея верхнего парка-сада с
сохранившимися старовозрастными
фруктовыми деревьями, приводя к
площадке перед западным входом в
усадьбу, который фланкировали два
флигеля
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Лесной участок
Веневитиново

Природный парк

Площадь 1045,8 га, выделенная ВГУ
для научно-исследовательских и
учебных целей. Этот участок
окружает со всех сторон
биологический центр ВГУ
"Веневитиново". Особенность распространение таежных видов
растений, хорошо уживающихся с
типично степными видами, наличие
редких видов растений и диких
животных. Ландшафт и растительные
ассоциации Усманского бора
довольно разнообразны. Среди них
поймы, террасы,
водораздельно-зандровые
пространства, западины с
покрывающими их различными типами
растительности. Здесь формируются
множества сочетаний почв под
воздействием сложных экологических
условий

1
51°49'0.48" с.ш.
39°23'6.46" в.д.
2
51°48'53.31" с.ш.
39°23'41.48" в.д.
3
51°49'4.16" с.ш.
39°24'2.03" в.д.
4
51°48'57.91" с.ш.
39°24'24.48" в.д.
5
51°48'52.16" с.ш.
39°24'33.58" в.д.
6
51°48'35.18" с.ш.
39°24'44.68" в.д.
7
51°46'48.24" с.ш.
39°24'17.32" в.д.
8
51°46'59.71" с.ш.
39°22'28.35" в.д.
8а
51°47'13.55" с.ш.
39°22'53.52" в.д.
9
51°47'56.64" с.ш.

39°22'6.32" в.д.
10
51°48'28.70" с.ш.
39°22'37.27" в.д.
11
51°48'41.60" с.ш.
39°23'5.33" в.д.
12
51°48'50.51" с.ш.
39°23'0.83" в.д.
13
51°48'54.92" с.ш.
39°22'53.34" в.д.,
Шуберское сельское поселение
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Родник с. Бабяково

Памятник природы Троицкий источник подземных вод
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Популяция брандушки
разноцветной в 1 км к
северо-западу от п.
Волна-Шепелиновка

Памятник природы Самая северная в бассейне Среднего В 1 км к северо-западу от п.
течения р. Дон популяция брандушки Волна-Шепелиновка Хреновского
разноцветной в окрестностях п.
сельского поселения
Тимирязево
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Популяция брандушки
разноцветной в 1 км к
северу от п.
Волна-Шепелиновка

Памятник природы Характерный элемент растительного
покрова (лесостепной комплекс)
Окско-Донской равнины
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Лесной массив с. Хлебное
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Родник на улице Лесной

Памятник природы Родник расположен на юго-западной
окраине с. Рождественская Хава, в
южной части изгиба оврага,
глубиной около 5 м. По склонам
овраг зарос древесной
растительностью. Вода вытекает из
металлической трубы, оборудованы
деревянные ступеньки и стол

51°37'58.44" с.ш.
39°40'48.76" в.д.,
с. Рождественская Хава, ул.
Лесная,
Рождественско-Хавенского
сельского поселения
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Природный родник в п.
Плясово-Снежково

Памятник природы Родник расположен на западной
окраине п. Плясово-Снежково, возле
асфальтовой дороги. Вода вытекает
из металлической трубы в бетонную

51°40'57.86" с.ш.
39°38'58.17" в.д.,
п. Плясово-Снежково
Рождественско-Хавского

Природный парк

Уточненное описание особого
значения, будет установлено после
комплексного экологического
обследования данной территории

с. Бабяково Бабяковского
сельского поселения

В 1 км к северу от п.
Волна-Шепелиновка, Хреновского
сельского поселения
Южная часть с. Хлебное
Хлебенского сельского
поселения

емкость, оборудованы металлические сельского поселения
ступеньки
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Лес барона фон Ропп

Памятник природы Лесонасаждение было произведено в
конце XIX - начале XX веков,
вручную, под руководством
владельца с. Хлебное барона фон
Ропп. Лес разделен на кварталы с
обустроенными водостоками от
заболачивания почвы. Почвенный
покров изучаемой территории
представлен дерново-лесной глубоко
элювиально-глеевой почвой.
Растительный покров участка
представляет собой небольшой
лесной массив сформированный
преимущественно лиственными
породами. Комплексы беспозвоночных
представлены как лесными видами,
так и опушечными видами
травянистого яруса

Север
51°36.351' с.ш.
39°48.560' в.д.
Северо-запад
51°36.180' с.ш.
39°48.481' в.д.
Юго-запад
51°35.777' с.ш.
39°48.498' в.д.
Юг
51°35.670' с.ш.
39°48.878' в.д.,
южная окраина с. Хлебное
Хлебенского сельского
поселения

137

Денисовский

Памятник природы Живописный степной (ковыльный)
суходол с циркообразными обрывами
- обнажениями флювиогляциальных
отложений, имеющих пеструю
красивую полосчатую текстуру
тонкого переслаивания глин и
песков

51°34.991' с.ш.
39°25.533' в.д.,
вблизи границы между
Нижнекатуховским и Хлебенским
сельскими поселениями

Новохоперский муниципальный район
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Группа скважин п.
Новоильменский

Памятник природы Минеральные воды и природные
рассолы J - Br состава

п. Новоильменский городского
поселения город Новохоперск
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Обнажение г. Новохоперск Памятник природы Стратотипический разрез ильинского Городское поселение город
горизонта нижнего неоплейстоцена
Новохоперск
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Обнажение на
Памятник природы Стратотипический разрез
северо-восточной границе
эоплейстоцена
"Хоперского
государственного
природного заповедника"
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Обнажение с. Троицкое

На северо-восточной границе
"Хоперского государственного
природного заповедника"

Памятник природы Стратотипический разрез
с. Троицкое Троицкого
южноворонежского горизонта нижнего сельского поселения

неоплейстоцена
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Овражно-балочная система Памятник природы Ранее была крупная река. Ее русло
верховьев р. Пыховка
местами было не уже р. Дон. В
настоящее время почти пересохла и
заросла камышом. В русло вдается
несколько очень глубоких балок,
заросших летом и намытых ручьями.
Имеется облагороженный родник. На
опушке располагалось с. Рожновка,
от которого остались лишь плодовые
деревья. Здесь обитает большое
число хищных птиц, диких копытных
животных, сурков-байбаков. Из
редких беспозвоночных: богомол,
мантиспа, жук-олень, троксы,
ночники. Удивительное сочетание
лесных массивов, степных участков
и гидрологических объектов делает
это место уникальным комплексом
биоценозов

Расположена на востоке
Воронежской области в 5
км восточнее п. Централь
Центральского сельского
поселения

143

Лессовые столбы

51°06'07" с.ш.
41°37'01" в.д.,
северная окраина г.
Новохоперска городского
поселения город Новохоперск
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р. Толучеевка

Памятник природы Лессовые столбы. Вертикальные
эрозионные останцы

Природный парк

р. Толучеевка является левым
притоком р. Дон, протекает в
Воронежской области. Свое начало
эта тихая и незаметная на карте
речка берет не далеко от с.
Тулучеевка Новохоперского
муниципального района. Уникальная
река степного типа для Воронежской
области. Отличается богатством
видового состава водных экосистем

Исток расположен в
Новохоперском муниципальном
районе. Протекает мимо с.
Тулучеево Бутурлиновского
муниципального района, где в
нее впадает безымянный ручей,
дальше по Воробьевскому
муниципальному району, где
превращается в настоящую
речку, с глубокими омутами,
шириной до 20 м и глубиной 2 3 м, пойма реки достигает 2
км. В г. Калач добавляет свои
воды р. Подгорная, далее, в
Петропавловском муниципальном
районе, вбирает в себя воды р.
Козынка, р. Криуша и р.

Гнилая. В 6 км от с.
Старотолучеево впадает в р.
Дон
145

Пойменный луг р. Елань в Памятник природы На участке пойменного луга
окрестностях с. Ярки
произрастает комплекс редчайших
галофильных, луговых видов

К западу от с. Ярки Ярковского
сельского поселения
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Галофитный комплекс в
пойме р. Савала в
окрестностях с. Пыховка

Памятник природы На участке пойменного луга
произрастает комплекс редчайших
галофильных, луговых видов

Окрестности с. Пыховка
Пыховского сельского поселения
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Урочище "Богдановский
Лес"

Государственный
природный
заказник

Западная граница
51°08'505" с.ш.
41°45'021" в.д.
Южная граница
51°08'512" с.ш.
41°44'150" в.д.
Восточная граница
51°09'648" с.ш.
41°48'095" в.д.
Северная граница
51°10'006" с.ш.
47°45'700" в.д.,
в 10 - 14 км северо-восточнее
г. Новохоперска (городское
поселение город Новохоперск)
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Солонцовые озера

Памятник природы Комплекс запруженных водоемов с
повышенным содержанием соли. На
берегах большинства прудов редкая
степная растительность. Обитают
нетипичные для лесостепной зоны
беспозвоночные, характерные для
Средиземноморья и Сибири

Объединить несколько уникальных
природных объектов в одну ООПТ,
т.к. они образуют единый
водно-болотный комплекс. Сфагновые
болота для нашего региона явление уникальное. Урочище
"Богдановский Лес" имеет площадь
около 344 га - лес из березы
бородавчатой и пушистой, сосны, с
примесью осины, дуба, в частности,
нигде более в районе "Хоперского
государственного природного
заповедника" не отмеченного
боярышника кроваво-красного.
Травяной покров оригинален из-за
большого количества бореальных
видов, многие из которых не могут
произрастать в "Хоперском
государственном природном
заповеднике"

50°52.667" с.ш.
41°11.447" в.д.,
Михайловское сельское
поселение. Вблизи границы с
Воробьевским муниципальным
районом

Ольховатский муниципальный район
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Родник "Криница"

Памятник природы Представляет собой балку, с
северной и восточной стороны
заросшую лесом. В нижней части

Окрестности сл. Копаная 2, на
границе с Белгородской
областью. Территория

склона расположен колодец,
выложенный кирпичом, огражденный
забором. Со склонов балки стекают
воды от трех родников. Они питают
озеро, заполняющее дно балки.
Родники имеют эстетическое
значение, вода частично
используется для хозяйственных
нужд. Растительный покров
представлен байрачной дубравой,
окруженной травяными полянами,
состоящими из смеси луговых и
степных видов. Состав животных
богат и разнообразен - отмечаются
лесные, степные, водные и
околоводные виды

Копанянского сельского
поселения
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Обнажение слободы
Марьевка

Памятник природы Выход туронских, коньякских
отложений на правобережье р.
Черная Калитва
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Пивневы кучи

Памятник природы Представляет собой широкую балку с В 4 км на юго-восток от сл.
двумя одинаковыми, высокими
Новохарьковка Новохарьковского
меловыми холмами правильной формы. сельского поселения
На дне в северо-восточной части
имеется родник. Нетронутый степной
участок с меловыми выходами,
окруженный полями. Растительность
складывается из
кальцефильно-петрофитных
группировок, приуроченных к
меловым обнажениям, и участкам
ковыльной степи. Животный мир
представлен как классическими для
степного биотопа видами, так и
редкими, находящимися на своей
северной границе ареала
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Урочище Березовый яр

Памятник природы Степная балка с крупной популяцией
пиона тонколистного, занесенного в
Красную книгу РФ, и других
охраняемых видов растений
Острогожский муниципальный район

сл. Марьевка Марьевского
сельского поселения

Восточнее х. Кирьянов
Карпенковского сельского
поселения. Возле границы с
Юрасовским сельским
поселением
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Городской парк культуры
и отдыха

Памятник природы Парк возник в XIX веке на
территории Природной дубравы. В
парке произрастают 3 дуба в
возрасте более 150 лет. Высота до
32 - 35 м, объем ствола у
основания 3 - 4 м. Встречается
ясень возрастом 100 и более лет. В
насаждениях присутствуют старые
красивые деревья: липы
мелколистной, вяза обыкновенного,
клена татарского, остролистного,
американского, березы повислой,
конского каштана, акации белой и
желтой, осины

50°49' с.ш.
39°02' з.д.,
центр городского поселения
город Острогожск
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Детский парк им. поэта
Василия Кубанева

Памятник природы Парк заложен в середине XIX века.
В парке произрастают несколько
десятков видов древесных и
кустарниковых пород, в том числе:
ясень зеленый, дуб, клен

50°48' с.ш.
39°02' з.д.,
центр городского поселения
город

остролистный, американский, тополь Острогожск
серебристый, черный,
пирамидальный, конский каштан,
береза бородавчатая, сирень
обыкновенная, ирга, жимолость,
рябина дуболистная
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Дендрарий

Памятник природы Заложен в 1974 году. В открытом
п. Луки Криниченского
грунте произрастает более 50 видов сельского поселения
деревьев и кустарников из
различных географических зон.
Среди них сумах оленевидный, орех
маньчжурский, скумпия, жимолость
каприфоль, ели голубые, тисе
ягодный, пробковый дуб, тисе
остроконечный, плосковеточник,
пихта сибирская и т.д
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Родники с. Петренково

Памятник природы Серия тесно сближенных восходящих
родников (более 10) с очень
высоким дебитом в мелу туронского
возраста

50°47'03,2" с.ш.
39°08'16,3" в.д.,
с. Петренково Петренковского
сельского поселения
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Обнажение х. Мостище

Памятник природы Выход сеноманских отложений

х. Мостище Коротоякского

сельского поселения
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Обнажение х. Аверино

Памятник природы Выход сеноманских, туронских,
коньякских и сантонских отложений
на правобережье р. Потудань

х. Аверино Коротоякского
сельского поселения
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Обнажение с. Коротояк

Памятник природы Стратотипический разрез
эоплейстоцена

с. Коротояк Коротоякского
сельского поселения
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Плейстоцен Урыва

Памятник природы Стратотипические разрезы
раннеплейстоценовых свит
(Покровская, Урывская)

51°06'27" с.ш.
39°09'40" в.д.,
с. Урыв-Покровка, Урывского
сельского поселения

161

Обнажение с. Веретье

Памятник природы Стратотипический разрез ильинского с. Веретье Веретьевского
горизонта нижнего неоплейстоцена
сельского поселения
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Участок р. Потудань от
х. Мостище до устья

Памятник природы Река на этом участке
От х. Мостище до устья р.
характеризуется зеркально чистой
Потудань Коротоякского
водой, дном, усыпанным песчаником, сельского поселения
и довольно сильным течением.
Большая часть берегов заросла
пойменным черноольшанником.
Правобережье представлено крутым
склоном с многочисленными меловыми
балками. Территория богата
прибрежной и водной флорой и
фауной. На меловых склонах
интересны степные биоценозы
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Участок р. Девица между
с. Болдыревка и с.
Девица

Памятник природы Река протекает по лесному массиву,
местами образующему поляны с
нетронутой луговой
растительностью. Место интересно в
гидробиологическом и
энтомологическом отношении. В
окрестностях с. Болдыревка имеется
колония сурка-байбака

Между с. Болдыревка и с.
Девица. Девицкое сельское
поселение, Болдыревское
сельское поселение
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Бассейн р.
Усть-Муравлянка

Памятник природы Река перегорожена тремя плотинами,
воздействие которых с одной
стороны ведет к заболачиванию и
пересыханию нижней части русла, а
с другой расширяет площадь водной
глади в верхней, что привлекает
большое количество водоплавающих

Между с. Усть-Муравлянка
Скорицкого сельского поселения
Репьевского муниципального
района, с. Прилепы, с.
Завершье и с. Терновое
Березовского сельского
поселения, Терновского

птиц. По сторонам реки расположены
высокие степные склоны с меловыми
выходами. Реку питает большое
количество родников с чистой водой
высокого качества. Обитают и
произрастают редкие виды животных
и растений

сельского поселения,
Кривополянского сельского
поселения Острогожского
муниципального района
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Обнажение с. Сторожевое
1-е

Памятник природы Выход туронских, коньякских и
сантонских отложений на
правобережье р. Дон

с. Сторожевое 1-е
Сторожевского 1-го сельского
поселения
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Обнажение с. Мастюгино

Памятник природы Стратотипический разрез стрелицкой с. Мастюгино Мастюгинского
и лискинской свит среднего
сельского поселения
неоплейстоцена
Павловский муниципальный район
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Участок пойменного луга
р. Осередь в
окрестностях п.
Заосередные Сады

Памятник природы На пойменном лугу произрастает ряд Участок пойменного луга р.
редких охраняемых луговых,
Осередь в окрестностях п.
галофильных видов
Заосередные Сады
Александро-Донского сельского
поселения
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Урочище Лысый Яр

Памятник природы Особенно богата раритетной степной Окрестности х. Данило Красного
и кальцефильно-степной флорой
сельского поселения
степная балка. Памятник природы
планируется организовать для
сохранения крупной популяции
брандушки разноцветной,
перистоковыльных степей на
склонах. В урочище Лысый яр на
степных склонах в 1996 году
зарегистрированы участки с 30 - 60
особями брандушки на 1 кв. м.
Однако, наблюдения в последующие
годы показали, что численность
популяции подвержена колебаниям. В
1,5 км восточнее х. Данило, также
находится богатая во
флористическом отношении степная
балка с близко залегающими
меловыми породами, которая тянется
на 9 км с северо-востока на
юго-запад.
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Гранит Русской
Буйловки

Памятник природы Естественные обнажения
докембрийских гранито-сиенитов в
пойме левого берега р. Дон по
берегам лесного озера

50°22'06" с.ш.
40°02'31" в.д.
50°23'50" с.ш.
40°03'10" в.д.,
Русско-Буйловское сельское
поселение
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Родник "Белая криница"

Памятник природы Крупный родник - исток р. Таганка Геренская балка с. Лосево
(25 л/сек). Самый водообильный
Лосевского сельского поселения
родник Павловского района,
расположенный в с. Лосево в
Геренской балке. Насыщенность
водой меловых пород приводит к
растворению их водой и образованию
крупных подземных скоплений воды.
Геренская балка вскрывает одно из
этих скоплений. Подобные источники
называют воклюзами (по
наименованию крупнейшего
карстового источника Воклюз,
находящегося на юге Франции).
Дебет данного источника составляет
25 л/с. Он настолько велик, что
дает начало р. Таганка - левому
притоку р. Битюг. Родник "Белая
криница" расположен у подножия
мелового холма Горно
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Родник "Головище"

Памятник природы Родник находится за околицей села с. Ливенка Ливенского
на дне балки. Склоны балки сложены сельского поселения
глинами и суглинками. Дно балки
вокруг источника заросло ивами. Из
растений здесь встречаются лопух,
мать-и-мачеха, клевер красный,
донник, шалфей мутовчатый и
поникающий, земляника. Форма
источника - круглая, диаметр 0,14 м, глубина - 0,02 м. Родник
не обустроен (естественный дерн).
Вода бежит по дну оврага, петляя
между корнями ив и прячась в
траве. Источник является самым
верхним родником р. Таганка. Дебит
воды в начале - 1,5 л/с, через 15

м поток, благодаря мельчайшим
родничкам на этом участке,
становится мощнее. Дебит
возрастает до 3,0 л/с. Далее, на
расстоянии 35 м от основного
источника, прибавляются еще 2
родника, которые оборудованы
деревянными срубами
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Урочище "Быки"

Памятник природы Урочище состоит из меловых осыпей
на крутых склонах 2 крупных
останцов, поднимающихся над поймой
р. Данило на 30 м. Более пологий
приводораздельный склон занят
степной растительностью с пятнами
солонцов. К склону долины
примыкает пойменный луг. В средней
части меловых осыпей обильно
произрастает полынь буйволочная уязвимый вид, эндемик меловых
обнажений бассейна р. Дон. Также
здесь отмечены: иссоп меловой,
норичник меловой и дрон донской,
редкие виды, эндемики меловых
обнажений. Особый интерес
представляет находка у подножия
мелового склона ломкоколосника
пустынного. Для верхней
остепненной части склона довольно
обычен ковыль перистый, шпажник
тонкий и рябчик шахматовидный,
внесенные в Красную книгу
Воронежской области

Урочище Быки находится на
правом крутом склоне долины р.
Данило, примерно в 6 км
восточнее с. Александровка
Александровского сельского
поселения
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"Пучинские кучи"

Памятник природы Меловой правобережный склон р.
Севернее с. Елизаветовка
Осередь с обильными в этом
Елизаветовского сельского
местонахождении эндемичными
поселения
кальцефитами, перистыми ковылями.
На меловых обнажениях отмечен ряд
видов растений, включенных в
Красную книгу Воронежской области:
эфедра двуколосковая, катран
татарский, шалфей эфиопский,
разновидности астрагала. А также

иные растения: оносма простейшая,
дубовник беловойлочный, овсяница
меловая, чабрец меловой, тонконог
Талиева. Большинство видов впервые
найдены на данной территории
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Урочище "Раздайбина"

Памятник природы Урочище состоит из нескольких
степных склонов с пятнами солонцов
и задернованными меловыми осыпями.
Дно балки занято луговой
растительностью, среди которой
протекает небольшой ручей. Общая
площадь урочища около 200 га. В
ходе исследований выявлено большое
флористическое разнообразие данной
территории. Наибольший интерес
вызывают редкие и охраняемые виды
растений, занесенных в Красную
книгу РФ. На степном склоне южной
экспозиции впервые в Павловском
Придонье обнаружен тюльпан Шренка

У п. Каменск на границе с
Калачеевским муниципальным
районом. Каменская балка в 6
км северо-восточнее с.
Гаврильск Гаврильского
сельского поселения
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Каменский

Памятник природы Охранные виды растений

Степной склон у п. Каменск
Гаврильского сельского
поселения (расположен в
Каменской балке)
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Урочище "Газин Яр"

Памятник природы Редкие виды растений

У с. Русская Буйловка
Русско-Буйловского сельского
поселения
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Озеро "Баркисское"

Памятник природы Редкие виды растений

Долина р. Дон у с. Покровка
Покровского сельского
поселения
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Озеро "Затон"

Памятник природы Редкие виды растений

У с. Русская Буйловка
Русско-Буйловского сельского
поселения
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Озеро "Тахтарка"

Памятник природы Пойменное озеро подковой
изогнулось у крупного песчаного
останца засаженного сосной

В 3 км от г. Павловска.
Городское поселение - город
Павловск
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"Студеный колодец"

Памятник природы Легенда связывает его открытие с
Родник "Студеный
основанием г. Павловска и приездом Колодец" находится в 6,5 км от
Петра Первого в наши края. Сейчас г. Павловска в сторону г.

это благоустроенный источник с
Воронежа. Александро-Донское
дебитом около 10 л/с. 8 июня, в 9 сельское поселение
пятницу по Пасхе, по традиции,
установленной жителями г.
Павловска в XVIII веке, от
Покровского храма города был
совершен Крестный ход с главной
святыней Благочиния - иконой
Божией Матери Знамение, именуемой
"Павловская" до Студеного колодца,
расположенного в 6,5 км от города.
До революции икона Божией Матери
пребывала в Преображенском соборе
г. Павловска и была восстановлена
и освящена 17 марта 2002 года
Традиция совершать Крестный ход со
святыней до Студеного колодца была
возрождена по благословению
Митрополита Воронежского и
Борисоглебского Сергия в 2004 году
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Обнажение Царева балка

Памятник природы Вулканические пеплы в отложениях
верхнего плейстоцена

Царева балка у с.
Александровка Донская
Александро-Донского сельского
поселения
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Антиповка

Памятник природы "Тройное сочленение". Красивое
чистое и живописное место.
Типичные для р. Битюг места
переходов от узких меандрирующих
отрезков русла "быстряков" в
спрямленные широкие плесы. Здесь
же к этой точке примыкает и
широкий затон. Образовался узкий
полуостров с вековыми соснами и
обрывистым песчаным берегом

50°43'15" с.ш.
40°01'01" в.д.,
Лосевское сельское поселение
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Обнажение п. Шкурлат 3-й Памятник природы Разрезы девонских, меловых,
п. Шкурлат 3-й
четвертичных отложений
Русско-Буйловского сельского
(девон-панцирные рыбы и моллюски, поселения
кораллы и высшая растительность
верхнего девона, титановые россыпи
ястребовской свиты).
Местонахождение четвертичных
млекопитающих: шерстистого

носорога, лесного слона,
гигантских оленей, мамонта,
древней лошади
184

Зимовальная яма
"Бабинский затон"

Памятник природы Зимовальная яма, соединяющаяся с
руслом р. Дон протокой шириной 60
м. Ее длина 450 м, ширина 250 м,
глубина 12 - 15 м. Течение
отсутствует. В Бабинский затон
мигрируют и зимуют промысловые
виды рыб, такие как судак, сазан,
лещ, чехонь. По
промыслово-хозяйственной оценке
считается как среднеэффективная
яма

1176 - 1177 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1979) у с. Бабка
Александро-Донского сельского
поселения
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Казинская зимовальная
яма

Памятник природы Зимовальная яма, протяженностью
500 м, шириной 200 - 250 м,
средняя глубина 13,6 м. Левый
берег крутой, в начале ямы пологий, заросший кустарником и
деревьями, луговой и болотной
растительностью. Ниже по течению
представлен меловыми холмами, из
под которых местами просачиваются
грунтовые воды. К зимующим видам
рыб на зимовальной яме относятся
стерлядь, судак, сазан, вырезуб,
сом, щука, налим, чехонь. Стерлядь
и вырезуб занесены в Красную книгу
Воронежской области

1127 - 1125 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1979) у с. Большая Казинка
Казинского сельского поселения
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Шипов лес, 14 квартал,
Новенького участкового
лесничества

Памятник природы В старовозрастной дубраве
произрастает субсредиземноморский
реликтовый вид вздутосемянник
корнубийский. В европейской части
России это единственное его
местонахождение

Шипов лес, 14 квартал,
Новенькое участковое
лесничество Воронцовского
лесничества. Воронцовское
сельское поселение
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Шипов лес, 55, 58
кварталы Красного
участкового лесничества

Памятник природы Старовозрастные дубравы Шипова
леса (кв. 55, 58 Красного
участкового лесничества) местообитание характерного
представителя неморального
базифильного эпифитного комплекса

Шипов лес, 55, 58 кварталы,
Красное участковое лесничество
Воронцовского лесничества.
Воронцовское сельское
поселение

мха неккеры перистой, которая
растет на стволах дубов
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Обнажение у с. Антиповка Памятник природы Краевые образования донского
ледника

Овраг у с. Антиповка
Песковского сельского
поселения

Панинский муниципальный район
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Панинский

Государственный
природный
заказник

Недренированное плоскоместье с
западинными комплексами

Находится южнее Федеральной
автодороги А-144 "Курск Борисоглебск - Саратов" в
границах Панинского
муниципального района
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"Рассечное"

Памятник природы Хорошо выраженная луговая степь с
осиновыми кустами
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"Ясная поляна"

Памятник природы В начале XX века, на
с. Михайловка 1-я
рассматриваемой территории, был
Прогрессовского сельского
создан конный завод потомственного поселения
почетного гражданина Филиппа
Александровича Петрова по
разведению рысистых лошадей на 8
жеребцов и 35 маток, постройки
которого в руинированном виде
сохраняются до сегодняшнего дня
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Усадьба Веневитиновых
"Александровка"

Памятник природы Многим воронежцам известны усадьбы
Веневитиновых в Рамонском районе.
Но мало кто знает, что на границе
Панинского и Эртильского
муниципальных районов существовала
еще одна усадьба Веневитиновых - в
селе Александровка 2-я, основанная
Александром Алексеевичем
Веневитиновым, владельцем усадьбы
"Горожанка". История смены
собственников усадьбы
"Александровка" полностью
совпадает с историей "Горожанки",
она также в начале XX века стала
владениями Чоколовых. В 1900 году
при усадьбе "Александровка"
проживали 23 человека. В настоящее
время от усадьбы сохранился каскад

Западная окраина рп Панино
Панинского сельского поселения

с. Александровка 2-я
Красноновского сельского
поселения, на границе с
Эртильским муниципальным
районом

прудов и регулярный парк с
деревьями возрастом более 200 лет
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Усадьба А.Б. Казакова

Памятник природы Усадьба была основана в начале
п. Икорецкое Мартыновского
XIX века. На вершине берегового
сельского поселения
холма был высажен парк,
спускавшийся к р. Икорец, за
парком, с юга, - устроен конный
завод. Жилые усадебные постройки
стояли в центре парка, сейчас даже
сохранилось одно руинированное
здание XIX века. После смерти А.Б.
Казакова землевладение и усадьба
перешли его дочери Марии
Александровне, в замужестве
Звегинцовой (1847 - 1908). В
начале XX века это имение
отмечалось как выдающееся по
своему скотоводству, овцеводству и
лесоразведению
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Усадьба Капканщикова

Памятник природы В первой половине XIX века была
основана усадьба. Она
расположилась южнее села, за
дорогой, ведущей к дамбе нижнего
пруда. Здесь был высажен парк, а в
парке, на оси с церковью, построен
одноэтажный кирпичный господский
дом, в руинированном виде
сохранившийся до наших дней. На
стенах этого дома еще читаются
пилястры и замковые камни
наличников окон. Далее, к югу,
размещался хозяйственный двор
усадьбы, тянущийся на юг, вдоль
берега пруда, а затем - маленькой
речки, до впадения в нее с востока
ручья. На этом ручье также был
устроен пруд, при котором были
купальни (сохранился топоним,
нанесенный на карты). В 1856 году
с. Мартын вошло в список
замечательнейших селений
Воронежской губернии

с. Большой Мартын, крайняя
южная часть Панинского
муниципального района, при р.
Мартын. Мартыновское сельское
поселение
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Центр Икорецкого имения
Мещерской "Шанино"

Памятник природы Поселок расположен при балке
п. Тойда 1-я Сергеевского
Шанинский лог и был основан во
сельского поселения
второй половине XIX века как х.
Шанин - центр "Икорецкого имения"
княгини Марии Александровны
Мещерской, урожденной Паниной. В
настоящее время от усадьбы
сохранились: пруды с древесными
обсадками, дендропарк с деревьями
возрастом около 150 лет,
двухэтажный дом управляющего
(начало XX века), жилые дома
служащих экономии (конец XIX начало XX века), пожарная часть на
3 обоза с каланчой (начало XX
века). Этот достаточно полно
сохранившийся комплекс сегодня
являет собой интересный пример
хозяйственной организации
усадеб-экономий начала XX века
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Борщевский плес

Памятник природы Широкий живописный плес р. Битюг
51°43'14" с.ш.
со старичным озером. Крутой
40°30'37" в.д.,
обрывистый берег с многочисленными Борщевское сельское поселение
выходами торфяной залежи
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Лесостепной комплекс у
п. Большие Ясырки

Памятник природы Типичный для ландшафта
Окско-Донской равнины лесостепной
комплекс

В окрестностях п. Большие
Ясырки Перелешинского
сельского поселения.
(Панинского муниципального
района: урочище Воловое,
урочище Утиное, урочище
Обрывное)

Петропавловский муниципальный район
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Индычий

Государственный
природный
заказник

Комплекс меловых форм рельефа на
правобережье р. Толучеевка

Между х. Индычий и с.
Красноселовка
Старомеловатского и
Красноселовского сельских
поселений
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Петропавловский

Государственный
природный
заказник

Флювиогляциальный с псаммофитной
флорой и сосновыми лесами

На территории Бычковского и
Новолиманского сельских
поселений
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Новобогородицкий

Государственный
природный
заказник

Пойменно-луговой долинно-речной с
луговой и кальцефитной
растительностью

Между с. Новобогородицкое и х.
Александровка
Новобогородицкого сельского
поселения
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Балка "Герасимов"

Памятник природы Уникальный степной участок. Балка
со всех сторон окружена пашнями,
максимальная протяженность склонов
от пашни до тальвега составляет 60
м, протяженность балки - около 7
км. В результате
рекогносцировочного осмотра
склонов балки, во время цветения
брандушки в апреле, отмечалось
произрастание многочисленных
ценопопуляций данного вида,
размещенных на склонах различной
крутизны и экспозиции. Площадь,
занимаемая популяциями брандушки,
составляет здесь от 10 до 30 га
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Балка "Гавриков"

Памятник природы Уникальный степной участок. Балка В 1,5 км к юго-востоку от с.
со всех сторон окружена пашнями,
Краснофлотское Краснофлотского
максимальная протяженность склонов сельского поселения
от пашни до тальвега составляет
менее 60 м, протяженность балки около 7 км. В результате
рекогносцировочного осмотра
склонов балок во время цветения
брандушки в апреле выделены три
участка с наиболее многочисленными
ценопопуляциями вида, размещенные
на склонах различной крутизны и
экспозиции. Площадь, занимаемая
популяциями брандушки составляет
здесь от 10 до 30 га
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Меловая пещера в холме
х. Индычий по правому
берегу р. Толучеевка

Памятник природы Уточненное описание особого
значения будет установлено после
комплексного экологического
обследования данной территории
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Сфагновое болото в
Памятник природы Уникальный природный объект окрестностях х. Замостье
самое юго-восточное сфагновое
болото в Центральном Черноземье

Располагается в 2 км к
северо-западу от с.
Краснофлотское Краснофлотского
сельского поселения

х. Индычий Старомеловатского
сельского поселения

Окрестности х. Замостье
Бычковского сельского
поселения
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Обнажение с.
Петропавловка

Памятник природы Стратотипический разрез
с. Петропавловка
петропавловского горизонта нижнего Петропавловского сельского
неоплейстоцена
поселения
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Дюнные всхолмления
левобережья р. Дон

Государственный
природный
заказник
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Долина р. Козынка

Памятник природы Засоленный луг в пойме р. Козынка
с крупной популяцией орхидей
(ятрышник болотный), занесенных в
Красную книгу РФ, меловые склоны с
кальцефитно-петрофитной
растительностью

Севернее с. Старая Меловая,
Петропавловского
муниципального района, южнее
с. Четвериково Калачеевского
муниципального района.
Старомеловатское сельское
поселение
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Межкриушанская степь

Памятник природы Один из самых больших участков
целинных степей в области. Здесь
произрастает и обитает большое
число редких степных растений и
животных, в том числе включенных в
Красные книги России и Воронежской
области

Расположена на
плакорно-овражистых склонах
правого берега р. Криуша,
между с. Старая Криуша
Старокриушанского сельского
поселения и с. Новая Криуша
Новокриушанского сельского
поселения, Калачеевского
муниципального района
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Березняговский
лесной массив

Государственный
природный
заказник

Уникальный в Центральном
Черноземье природный комплекс
облесенных дюнных песков
левобережных террас р. Дон,
единственное известное в
Европейской части России
местообитание эндемичного вида березы днепровской. Единственное
место в Центрально-Черноземном
регионе, где достоверно отмечен
белоопыленный хрущ

Окрестности с. Глубокое и с.
Березняги Новолиманского и
Березняговского сельских
поселений

Рассматриваемая территория
Берег р. Дон. Новолиманское
представляет собой единый песчаный сельское поселение
массив левобережных террас р. Дон
с уникальным для
Центрально-Черноземного региона
дюнным рельефом и высокой
концентрацией редких псаммофитов

Поворинский муниципальный район
210

"Балка Вихляевка"

Государственный
природный

Многовидовое поселение птиц в
лесополосах вдоль пруда в балке

В 2 км западнее с. Вихляевка
Вихляевского сельского

заказник

"Вихляевка" у с. Вихляевка. Место поселения
гнездования 2 редких видов птиц,
занесенных в Красную книгу
Воронежской области. Лесополоса с
восточной стороны пруда
представлена лохом серебристым,
вязом мелколистным и смородиной
золотистой. Насаждения
разреженные, преобладающая ширина
12 - 15 м, в двух местах
лесополоса имеет разрывы (22 и 80
м). Общая протяженность насаждений
- 940 м. С западной стороны в
составе лесополосы преобладают вяз
мелколистный и ясень зеленый, есть
небольшие участки с кленом
американским и лохом серебристым.
Насаждения имеют разрывы, их
протяженность - 1940 м. Общая
протяженность лесополос по обе
стороны пруда - 2,88 км
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Озеро Подовое

Памятник природы На оз. Подовое отмечено
многовидовое поселение птиц.
Является местом остановок на
пролете и гнездования 4 редких
видов птиц, занесенных в Красную
книгу Воронежской области

51°12' с.ш.
42°00' в.д.,
в стороне от асфальта, в
низине в 4,5 - 5 км на
юго-восток от с. Октябрьское
Октябрьского сельского
поселения
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Байчуровские солонцы

Памятник природы На сильнозасоленных почвах
произрастает комплекс редчайших в
Центральном Черноземье галофитов

На южной окраине с. Байчурово
Байчуровского сельского
поселения
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Камено-Вихляевский
солонцовый комплекс

Памятник природы На сильнозасоленных почвах
произрастает комплекс редчайших в
Центральном Черноземье галофитов

Между с. Каменка и с.
Вихляевка (Вихляевского
и Байчуровского сельских
поселений)
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Вихляевская степь

Памятник природы Небольшой сохранившийся участок
типичной плакорной луговой степи

К востоку от с. Вихляевка
Вихляевского сельского
поселения
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Галофитный комплекс у с. Памятник природы Реликтовый комплекс
51°17'59" с.ш.
Мазурка
пустынно-степной галофильной флоры 42°33'04" в.д.,

окрестности с. Мазурка
Мазурского сельского поселения
216

Широкое

Лечебнооздоровительная
местность

Уточненное описание особого
значения, будет установлено после
комплексного экологического
обследования данной территории

На территории Самодуровского
сельского поселения

Подгоренский муниципальный район
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Усадьба Лутовиновых
"Куренное"

Памятник природы х. Куренное расположен на вершине
холма, от которого в западном и
восточном направлениях расходятся
несколько оврагов, в них при
строительстве усадьбы были
устроены пруды. Основан хутор был
в середине XVIII века. Усадьба
М.А. Лутовинова размещалась в
северной части хутора на
своеобразном "полуострове",
образованном каскадами небольших
прудов, в окружении пейзажного
парка. Здесь стоял жилой дом с
террасами, обращенными к прудам,
на запад и в сторону церкви

х. Куренное Семейского
сельского поселения
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Усадьба Тевяшовых

Памятник природы с. Андреевка, расположенное в
с. Андреевка Лыковского
центре района, с начала XVIII века сельского поселения
относилось к владениям Тевяшовых второй ветви этой известной
воронежской фамилии. Усадьба
Тевяшовых находилась в
северо-западной части села, на
склоне отвершка Андреевской балки.
Над прудом, на холме, сохранился
старинный заброшенный усадебный
парк. В селе сохранились пруд и
парк усадьбы Тевяшовых с остатками
аллей. Сегодня эта усадьба единственная сохранившаяся в
области, связанная с жизнью К.Ф.
Рылеева
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Артезианский родник

Памятник природы Мощный родник (артезианский) из
50°34'27" с.ш.
под меловых круч. Красивый плавный 39°53'19" в.д.,

переход склона в пойму

с. Верхний Карабут
Белогорьевского сельского
поселения
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Плейстоцен п. Сагуны

Памятник природы Стратотипические разрезы
раннеплейстоценовых свит.
Ильинская свита

50°25'23"
41°05'32"
п. Сагуны
сельского

с.ш.
в.д.,
Березовского
поселения
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Пещера у с. Семейка

Памятник природы Наличие 160 метрового хода,
создающего акустические эффекты.
На сегодняшний день в пещеру можно
попасть через 4 входа. Наибольший
интерес в пещере представляют
жилой комплекс у входов N 1 и N 2,
подземная церковь, полузасыпанное
помещение в западной части
пещерного лабиринта, длинный
тупиковый ход

Пещера находится в меловой
толще высокого правого берега
р. Дон в 1 км к юго-западу от
с. Семейка Семейского
сельского поселения
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Озеро на месте "Лужок"

Памятник природы Озеро окружено лесным массивом. В с. Семейка Семейского
состав растительности водоема
сельского поселения. Правый
входят кувшинка, лилия, ряска.
берег р. Дон
Озеро пополняется водами из
родника "Водяная мельница" и
мелкими родниками с южной стороны
озера и соединяется протокой
Перебеец с р. Дон. В водоеме
обитает рыба: окунь, щука, плотва,
а также обитают речные выдры,
занесенные в Красную книгу
Воронежской области, и бобры
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Песковский заказник

Государственный
природный
заказник

Уточненное описание особого
значения будет установлено после
комплексного экологического
обследования данной территории

С севера и запада
административная граница
Подгоренского муниципального
района, с юга р. Свинцовка, с
востока - старое русло р.
Хопер
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Октябрьский заказник

Государственный
природный
заказник

Уточненное описание особого
значения, будет установлено после
комплексного экологического
обследования данной территории

С севера
административная граница
Подгоренского муниципального
района, с юга - участок
автодороги, соединяющей п.

Октябрьское - г. Поворино, с
запада - граница Хоперского
государственного природного
заповедника, с востока участок автодороги,
соединяющей
г. Москва - г. Волгоград
225

Обнажение с. Сергеевка

Памятник природы Стратотипический геологический
разрез эоцена

с. Сергеевка Сергеевского
сельского поселения
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Обнажение пгт
Подгоренский

Памятник природы Разрез сантонского яруса

пгт Подгоренский
Подгоренского городского
поселения
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Обнажение с. Андреевка

Памятник природы Стратотип россошанской подсвиты

с. Андреевка Лыковского
сельского поселения
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п. Терновое

Памятник природы Необходима организация памятника
п. Терновое Гришевского
природы в окрестностях п.
сельского поселения
Терновое, где овсец встречается в
комплексе с целым рядом иных
редких, занесенных в Красную книгу
Воронежской области видов (пион
тонколистный, ковыль перистый)
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Участок долины р. Сухая
Россошь

Памятник природы Меловое правобережье р. Сухая
К западу от пгт Подгоренский и
Россошь и засоленный пойменный луг сл. Подгорное Подгоренского
сельского поселения
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Урочище Водяное

Памятник природы Степная балка с флорой в которой
представлены редкие
и охраняемые виды растений
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Правобережье р. Дон у с. Памятник природы Крутое меловое правобережье р. Дон Южнее с. Костомарово Юдинского
Костомарово
с нагорными лесами и
сельского поселения
приводораздельными степными
участками
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Сапринский лес
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Бучакская свита Большого Памятник природы Разрез бучакской свиты палеогена
Скорорыба
на размытой поверхности мела
(кампанский ярус)

К юго-западу от с.
Лыково, к северо-востоку от х.
Новоандреевка
Лыковского сельского поселения

Памятник природы Байрачный лес с набором редких и
Восточнее с. Саприно, х.
охраняемых бореальных и южнолесных Витебск Витебского сельского
видов
поселения
50°23'50" с.ш.
39°28'05" в.д.,
х. Большой Скорорыб

Скорорыбского сельского
поселения
234

Пещеры х. Кирпичи

Памятник природы Пещеры в породах верхнемелового
возраста

х. Кирпичи Белогорьевского
сельского поселения
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Гранит Украинской
Буйловки

Памятник природы Естественные обнажения
докембрийских гранито-сиенитов в
пойме правого берега р. Дон

Витебское сельское поселение

Рамонский муниципальный район
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Парк усадьбы Хрущевых

Памятник природы Остатки усадьбы Хрущевых (парк,
сад), основанной в середине XIX
века

с. Павловка Павловского
сельского поселения
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Усадьба "Ерофеевка"

Памятник природы В с. Большая Трещевка сохранились
остатки усадьбы "Ерофеевка". От
усадьбы, расположенной на
юго-западной окраине села,
сохранились парк и пруд

с. Большая Трещевка Сомовского
сельского поселения

238

Усадьба Михневых
Кряжовых-Кожуховой

Памятник природы Усадьба возникла в конце XVIII
В с. Чертовицы (детский
века, ее землеотвод показан на
санаторий)
карте Генерального межевания
Воронежского уезда. Территория
усадьбы вытянута вдоль бровки
берегового оврага, с юга и востока
ее ограничивает кирпичная ограда,
поставленная у обрывистого края
плато. С севера границей является
лощина с ручьем. В планировочной
структуре усадьбы выделяются три
зоны: северо-восточная с садом,
центральная - парадная жилая зона,
западная - с конным двором и
парком, переходящим в естественный
лес склона лощины. Наиболее полно
сохранили свой первоначальный
облик дом и южные ворота усадьбы.
В этой усадьбе размещается детский
санаторий
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Усадьба Нечаевых

Памятник природы Село расположено на высоком правом с. Пекшево Карачунского
берегу р. Воронеж, севернее рп
сельского поселения
Рамони. Возникло в начале XVII

века и носило второе название
Богоявленское или
НовоБогоявленское. Сегодня на
обширной площади села стоит только
Богоявленская церковь, да огромный
сад, с очень старыми яблонями
спускается к реке. И мало кто из
жителей села и дачников
подозревает, что это все - одна
обширная усадьба, живописно
раскинувшаяся по холмам
правобережья р. Воронеж
240

Скважина д. Князево

Памятник природы Восходящий источник подземных вод

д. Князево
Комсомольского сельского
поселения
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Зимовальная яма
"Кривоборье"

Памятник природы Зимовальная яма верхнедонских стад
рыб, расположенная на указанном
участке р. Дон, находится ближе к
левому берегу. Ее протяженность
1,5 - 2,0 км, ширина 20 - 40 м,
глубина до 8 м. В октябре - ноябре
на зимовальную яму мигрируют
промысловые виды рыб: жерех, лещ,
сом, сазан, чехонь, рыбец,
вырезуб. Здесь же зимуют плотва,
белоглазка, подуст. В 70-х годах
прошлого века на зимовку заходила
стерлядь

1480,3 - 1478,3 км по
р. Дон от устья (по лоцманской
карте, 1979 год). Начало
зимовальной ямы выше по
течению р. Дон от лодочной
станции
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Родник с. Гвоздевка

Памятник природы Источник подземных вод

с. Гвоздевка
Русскогвоздевского сельского
поселения

Репьевский муниципальный район
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Обнажение с. Истобное

Памятник природы Голубой опал в отложениях верхнего с. Истобное Истобинского
мела
сельского поселения
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Сердюковский ключ

Памятник природы Множество родников, выходящих из
меловой горы с водой высокого
вкусового качества поселения

В районе с. Бутырки Бутырского
сельского
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Меловые склоны у х.
Ключи

Памятник природы Уникальный ландшафт, степная и
альпийская растительность холмов,

Расположен примерно в 50 м к
востоку от х. Ключи Бутырского

редкие насекомые

сельского поселения

Россошанский муниципальный район
246

Городской парк "Россошь" Памятник природы г. Россошь был владением
г. Россошь, городского
Чертковых. Усадьба Чертковых
поселения - город Россошь
включала парк и парадный двор
усадьбы со зданиями господского
дома, флигеля, служб. Позже дом
сгорел. Сейчас на его месте стоит
детский сад. На территории
усадебного парка в
послереволюционные годы был
устроен городской парк культуры с
летним театром. Сейчас парк
практически полностью утратил
первоначальную регулярную
планировку. О ней напоминает лишь
ряд искусственных террас,
обсаженных сиренью. Из
старовозрастных насаждений (100 150 лет) сохранилась липа
мелколистная, ряды дубов и белая
акация. На месте старого фонтана в
парке сооружен новый каменный
фонтан
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Усадьба "Крамарка"

Памятник природы с. Подгорное расположено на правом с. Подгорное Подгоренского
берегу р. Черная Калитва, которая сельского поселения
отделяет его от г. Россошь. При
селе сохранилась усадьба с парком,
принадлежавшая во второй половине
XIX века управляющему чертковскими
имениями В.С. Шрамму, а в начале
XX века - жене аптекарского
помощника Луизе Николаевне Шрамм
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Урочище Ясенов яр

Памятник природы Степная балка с крупной популяцией В 3 км юго-западнее с.
шафрана сетчатого, занесенного в
Екатериновка Шекаловского
Красную книгу Воронежской области сельского поселения
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Урочище Волкодав

Памятник природы На территории обитают ковыль
перистый, шафран сетчатый,
горицвет весенний, охраняемые на
областном и федеральном уровнях

Северо-восточнее окраины с.
Шекаловка Шекаловского
сельского поселения
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Урочище Желоб

Памятник природы На территории урочища находится
пруд и освященный родник.
Произрастает большое количество
первоцветов, занесенных в Красную
книгу Воронежской области, в том
числе брандушка. Встречается ряд
редких степных насекомых

50°04.730" с.ш.
39°20.089" в.д.,
3 км южнее с. Екатериновка
Лизиновского сельского
поселения
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Родник у х. Малой
Меженки

Лечебнооздоровительная
местность

Расположен в 2 км севернее х.
Малая Меженка, на правом
берегу р. Малая Меженка.
Евстратовское сельское
поселение
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Урочище Байрачная
дубрава "Кочержино"

Дендрологический Освященный родник, лес и пруд
парк

Расположен в южной части п.
Копенкина Копенкинского
сельского поселения
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Обнажение донского
ледника

Памятник природы Краевые образования донского
ледника

с. Подгорное - г. Россошь (в
районе телетранслятора).
Подгоренское сельского
поселения
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Меловое правобережье р.
Черная Калитва

Памятник природы Степные ковыльные склоны с
выходами мела. Склоны сильно
изрезаны оврагами с редкой степной
растительностью. Луг между
склонами и рекой местами заболочен
и включает ряд редких гигрофильных
растений. Обильна и разнообразна
фауна беспозвоночных

Западнее с. Новая Калитва
Новокалитвенского сельского
поселения. 3 км к
северо-западу от х. Иловка
Алейниковского сельское
поселение

Освященный и обустроенный родник.
Очень чистая и прозрачная вода.
Местные жители со всего
Россошанского муниципального
района приезжают сюда за водой.
Место привлекает туристов

Семилукский муниципальный район
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Долгое

Памятник природы Лесостепной комплекс в форме
дубово-осиновых кустов в
окрестностях с. Долгое

с. Долгое Землянского
сельского поселения
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Верхневедугский

Государственный
природный
заказник

с. Старая Ведуга
Староведугского сельского
поселения

257

Парк усадьбы
Лосевых-Сомовых
"Губарево"

Памятник природы Село расположено в центральной
с. Губарево Губаревского
части района, на правом берегу р. сельского поселения
Ведуга. Основано в конце XVI века.
В "Дозорной книге" 1615 году

Лесостепной комплекс верхнего
течения р. Ведуга

отмечено как принадлежащее одному
из боярских детей Василию
Федоровичу Губарю. Усадьба была
сформирована в конце XVIII начале XIX века на правом берегу
р. Ведуга, юго-западнее села с
Богоявленской церковью, которая
стояла в селе с 1657 года После
национализации, в 1923 году, в
усадьбе разместился техникум, а
затем школа, действующая и поныне
258

Усадьба Лосевых "Раздолье"

Памятник природы Поселок расположен на левом берегу п. совхоза "Раздолье"
р. Трещевка, при впадении в нее
Губаревского сельского
небольшого ручья, в архивных
поселения
документах названного
"Богоявленским", напротив
(восточнее) села Богоявленское.
Усадьба занимала обширный участок
вдоль склона левого берега р.
Трещевка. В советское время на
базе усадьбы был создан совхоз, и
поселок стал именоваться поселком
совхоза "Раздолье". В господском
доме разместилась школа, во
флигеле была совхозная столовая.
Между домом и флигелем был
выстроен двухэтажный совхозный
дом. Еще улица из домов появилась
на территории сада и парка
усадьбы, ниже парадного двора. В
2009 году школа была закрыта, и
сейчас главный дом пустует
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Усадьба В.В. Савостьяна

Памятник природы с. Гремячий Колодезь расположено
с. Гремячий Колодезь
на правом берегу р. Ведуга,
Лосевского сельского поселения
основано в конце XVII - начале
XVIII века. Формировалось при
усадьбе Титовых, откуда и
произошло второе название села Титовка. В советский период, к
западу от первоначального села, на
территории бывшей усадьбы Титовых,
которая была вытянута от реки

вдоль балки, разместился крупный
свиносовхоз "Семилукский".
Уникальные деревья этого
дендропарка нещадно выпиливаются
на дрова местными жителями
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Усадьба Кроф-Сумбатовых

Памятник природы с. Малая Покровка расположено в
с. Малая Покровка Землянского
северной части Семилукского
сельского поселения
муниципального района, в вершине
р. Сухая Верейка, основано в
середине XVIII века как д.
Покровская. Усадьба расположена в
северной части с. Малая Покровка,
на высоком правом берегу пруда.
Основателем усадьбы является барон
Николай Васильевич Корф (1831 1903), служивший в Императорской
публичной библиотеке, известный
благотворитель
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Урочище Чистоклетов лес

Памятник природы Байрачная дубрава с набором
бореально-неморальных и
южно-лесных видов, редких в
Воронежской области

Юго-западнее с. Гремячий
Колодезь Лосевского сельского
поселения
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Урочище Богатое

Памятник природы Комплекс Байрачная дубрава и
лугово-степные склоны с богато
предоставленной опушечнолесной и
степной флорой

К востоку и юго-востоку от с.
Нижняя Ведуга Нижневедугского
сельского поселения
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Урочище Каменский лес

Памятник природы Комплекс байрачная дубрава и
степные склоны с сообществами
"сниженных Альп" богатые редкими
охраняемыми растениями

В правобережье р. Ведуга к
востоку от х. Каменка и к
юго-западу от с. Поляна
Староведугского сельского
поселения
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Лес "Орешник"

Памятник природы В середине XIX века помещики
Потаповы решили организовать
охотничий домик, который
собирались разместить на
противоположной стороне речной
долины р. Потаповской (Малый
Колодезь). Место было выбрано так,
чтобы из домика можно было
любоваться на поместье, и было

д. Новая Покровка.
Располагается в 65 км к
северо-востоку от Воронежа.
Землянское сельское поселение

обсажено дубами, а также была
посажена дубрава. Впоследствии это
место заросло густым лесом. Лес
сейчас расположен на востоке д.
Новая Покровка (Семидубравное). К
востоку от Семидубраванского
пруда, его пересекает грунтовая
дорога, соединяющая д. Новая
Покровка с х. Зацепным, и идущая
далее на с. Землянск
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Родник г. Семилуки

Памятник природы Источник подземных вод

Городское поселение город
Семилуки
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Родник с. Серебрянка

Памятник природы Источник подземных вод на левом
берегу р. Серебрянка

с. Серебрянка Землянского
сельского поселения

267

Зимовальная яма
"Усть-Ведугская"

Памятник природы Ниже устья р. Ведуга р. Дон делает
крутой поворот в юго-западном
направлении. Длина зимовальной ямы
около 1 км, ширина до 30 м,
глубина до 4 км. В состав зимующих
рыб на указанной зимовальной яме
входят лещ, жерех, язь, сазан,
сом, судак. Волжский судак занесен
в Красную книгу Воронежской
области

1434 - 1433 км от устья р. Дон
(по Лоцманской карте, 1979
год). Ниже устья р. Ведуга 400
м
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Сад священника

Памятник природы Сад расположен на водоразделе
между р. Потаповской и Сухим
логом, относящегося к бассейну р.
Ольшанка. Местность уклона
поверхности не имеет, что ведет к
застаиванию влаги. Преобладает
атмосферное увлажнение. Местами
наблюдаются ямы, заполненные
водой. Почва в районе сада
относится к обыкновенным
черноземам, но застаивание влаги
ведет к образованию солонцовых
почв. Степень сомкнутости крон
неравномерна. В целом первый и
второй ярус образуют практически
сплошную сомкнутость, достигая 95
- 100 процентов. Просветы

д. Новая Покровка. Сад
размещен в 4 км к югу от с.
Казинки и в 23 км от с.
Землянск. Землянское сельское
поселение

наблюдаются лишь в отдельных
участках. В саду произрастают
серебристые тополя высотой до 40
метров, диаметром до полутора
метров. Всего было насчитано 33
старых тополя, диаметром от 0,54
до 1,48 м
Таловский муниципальный район
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Усадьба
Трощинских-Шлихтингов
"Тишанка"

Памятник природы Формирование усадьбы относится к
с. Верхняя Тишанка Тишанского
началу XIX века. На западной
сельского поселения
окраине с. Верхняя Тишанка, к
северо-западу от сельской церкви,
на левом берегу р. Тишанка, Д.П.
Трощинский высаживает парк и сад
"в английском стиле" (парк усадьбы
занимал 22 десятины земли),
возводит жилые и хозяйственные
постройки. Усадьба, являющаяся
одним из первых культурных центров
на территории Таловского
муниципального района, сохранила
свою основную планировочную
композицию XVIII века и постройки
начала XIX века, а также парк
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Солонцовый комплекс

Памятник природы Комплекс состоит из 2 частей,
разделенных лесными полосами N
103, N 104. К востоку от лесных
полос находится единственный в
нашей стране гидромелиоративный
Осиновый стационар по коренному
улучшению солонцовых почв. В
настоящее время представляет
сенокосные и пастбищные угодья с
преобладанием корневищных злаков.
На стационаре проводится
регулярный мониторинг за
состоянием и свойствами почв и
растительности. На северо-западном
участке отмечаются растения
солонцов и солончаков: полынь
одностолбиковая и морская,
подорожник солончаковый, а также

51°01'13,9" с.ш.
40°40'46" в.д.,
верховье балки Нужной, в 2 км
от п. 1-го участка
института им. Докучаева

растения, занесенные в Красную
книгу Воронежской области: ирис
солелюбивый, мытник
мохнатоколосый, полынь
солонковидная, млечник приморский
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Лесная полоса N 69 и
колодец N 1

Памятник природы Лесополоса заложена в 1893 году
вокруг колодца N 1. Состав пород:
в средних рядах дуб, ясень, клен,
береза, причем дуб чередуется с
каждой из остальных пород.
Основные породы окаймлены
трехрядной опушкой: в первом ряду
высажен лох, во втором жимолость, в третьем - клен
татарский и груша. Колодец заложен
в 1892 экспедицией Докучаева.
Колодец используется для изучения
уровня грунтовых вод

Юго-западная сторона п. 1-го
участка института им.
Докучаева.
Каменно-Степное сельское
поселение
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Балка Пограничная

Памятник природы Участок ковыльной степи

Находится к востоку от п.
Порохово на территории
Хорольского сельского
поселения Таловского
муниципального района и
Сериковского сельского
поселения Бутурлиновского
муниципального района
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Курлакские солонцы

Памятник природы Галофильный флористический
комплекс на засоленных почвах, в
состав которого входят редкие,
погранично-ареальные и охраняемые
растения - галофиты

Близ участка автотрассы
соединяющей с. Старый Курлак рп Таловая. Тишанское сельское
поселение

Терновский муниципальный район
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Парк на юго-восточной
окраине с. Терновка

Памятник природы Дендрологический парк начала XIX
века. Усадьба Котевичей

На юго-восточной окраине с.
Терновки Терновского сельского
поселения
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Парк около д. Тюменевка

Памятник природы Усадебный парк XIX века

К северу от д. Тюменевка
Новокирсановского сельского
поселения
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Дубовая аллея в урочище

Памятник природы На старых картах показаны два

Между с. Ржавец

Белая Яруга

парка - по берегам оврага. Южный,
регулярный парк в настоящее время
полностью утрачен и на его месте
пашня. В северной части сохранился
пейзажный парк с трехрядными
дубовыми аллеями и живописными
посадками березы, рябины, ясеня

Новокирсановского
сельского поселения и с.
Тагайка Костино-Отдельского
сельского поселения
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"Чубровка"

Памятник природы Сегодня от этой усадьбы, так же
с. Терновка Терновского
как и от большинства усадеб
сельского поселения
области, остался лишь парк,
обращающий на себя внимание массой
старинных деревьев
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Усадьба
Сальковых-Олениных

Памятник природы д. Никитское находится в
д. Никитская Алешковского
северо-восточной части Терновского сельского поселения
муниципального района, при р.
Мокрый Карачан, на ее правом
берегу. Усадьба была основана, по
краеведческим данным в 1750-е годы
помещиком Сальковым, который
поселил здесь небольшую группу
крестьян, устроил на высоком мысу
усадьбу, в береговой балке пруды, а за рекой высадил сад с
парковыми аллеями. Река, протекая
с севера на юг, в этом месте
изгибается, и в нее впадает
безымянный ручей, протекающий
по балке. Также здесь находится
большой пруд. На сегодняшний день,
планировочный замысел этой усадьбы
сохранен и представляет интерес
как пример органичного соединения
усадьбы и природного ландшафта
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Родник с. Поляна

Памятник природы Чистая, мягкая вода. Источник не
замерзает

Центр с. Поляна на правом
берегу р. Гнилуша. Русановское
сельское поселение
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Родник Братковского
сельского поселения

Памятник природы Чистая, мягкая вода. Источник не
замерзает

В районе с. Русаново
Братковского Сельского
поселения
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Русановские оползни

Памятник природы Серия мощных оползней

51°44'07" с.ш.

41°27'59" в.д.,
Русановское сельское
поселение, участок автодороги
соединяющий с. Русаново - с.
Поляна
Хохольский муниципальный район
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Острый курган

Памятник природы Меловой останец (корвежка) с
комплексом растений "Сниженных
Альп" и колонией сурка-байбака

На восточной окраине с.
Архангельское Архангельского
сельского поселения
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Парк усадьбы П.П.
Олсуфьева

Памятник природы На высоком береговом холме
с. Ивановка Рудкинского
правобережья р. Еманча сохранились сельского поселения
остатки усадьбы дворянина Петра
Петровича Олсуфьева. Территория
усадьбы была вытянута вдоль бровки
склона, по краю которого посажены
каштаны. В глубине усадьбы
расположен пруд. Два флигеля и
кирпичный одноэтажный господский
дом, построенные в начале XIX века
в формах классицизма, стояли между
прудом и небольшим парком. За
парком была церковь, а далее сельское кладбище. В советские
времена в усадьбе размещалась
школа. По сведениям местных
жителей, второй этаж дома был
надстроен в 1930-х годах. К западу
от усадьбы располагался конный
завод. Сейчас от усадьбы остались
заросший парк и руины господского
дома
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Ключ "Гремячий 2"

Памятник природы Дебит достаточно высокий, вода
хорошего качества, широко
используется для питьевых и
хозяйственно-бытовых целей. Мощный
ручей течет на протяжении 300 400 м по селу и впадает в р. Дон.
Родник обустроен, находится в
ведении коммунального хозяйства

В центре с. Гремячье, у
подножия высокого холма.
Гремяченское сельское
поселение
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Обнажение с. Рудкино

Памятник природы Стратотип верхнедевонских

с. Рудкино Рудкинского

отложений

сельского поселения
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Жировская зимовальная
яма

Памятник природы Устье р. Дон делает крутой
поворот. Зимовальная яма,
протяженностью 500 - 600 м,
шириной 30 м, средняя глубина 8 10 м. На зимовке в яме
концентрируются следующие виды
рыб: стерлядь, судак, сазан, лещ,
сом, рыбец. Стерлядь занесена в
Красные книги РФ и Воронежской
области

1398 - 1396,5 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1979) в районе Жировского
леса, 600 м ниже по
течению устья р. Воронеж
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Рудкинская зимовальная
яма

Памятник природы Участок р. Дон характеризующийся
наличием зимовальной ямы 200 м,
шириной 50 м и глубиной 4 - 6 м.
Наиболее часто на зимовку
собираются судак, лещ, сом, судак.
По концентрации зимующей рыбы
зимовальную яму можно отнести к
средне эффективной

1390 - 1387 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1979) ниже Гремяченского
понтонного моста 800 м по
течению между с. Гремячье и с.
Рудкино
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Борщевская зимовальная
яма

Памятник природы Русло р. Дон в месте расположения
зимовальной ямы делает крутой
изгиб. Протяженность зимовальной
ямы 300 м, ширина 30 м, глубина до
8 м. На зимовку на яме собираются
или мигрируют стерлядь, судак,
рыбец, лещ, сом. По численности
зимующих рыб зимовальная яма
относится к средне эффективной.
Стерлядь занесена в Красные книги
РФ и Воронежской области, рыбец Красную книгу Воронежской области

1376 - 1374 км по р. Дон от
устья (по лоцманской карте,
1979) выше по течению от с.
Борщево 600 м. Борщевское
сельское поселение
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Хохольские озера

Государственный
природный
заказник

Западная и южная границы - по
р. Дон, Северная - по
существующей границе
Хохольского муниципального
района, восточная - кромка
Новоусманского лесничества
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Среднее течение р.
Девица

Памятник природы Типичные ландшафты малых рек
Воронежской области. Уникальность
- холодноводная река.

Уточненное описание особого
значения будет установлено после
комплексного экологического
обследования данной территории

Среднее течение р. Девица в
пределах Хохольского
муниципального района

Характеризуется обитанием
комплекса северных видов криофильных, аналогичных
представителям Кольского
полуострова
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Обнажение с. Петино

Памятник природы Стратотип верхнедевонских
отложений, осложненных складками

Петинское сельское поселение

Эртильский муниципальный район
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Галофильная флора
верховьев р. Битюг

Памятник природы Комплекс галофильной флоры в пойме В окрестностях р.
верховьев р. Битюг
Битюг-Матреновка Эртильского
муниципального района
Городской округ город Воронеж
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Ясеневая роща

Памятник природы Насаждения 50-летнего возраста и
состоящие из ясеня обыкновенного и
ясеня пенсильванского. Прилегающая
территория старого сада с набором
плодовых деревьев уникальных
сортов. Произрастает уникальный
для Центрально-Черноземного
региона экземпляр березы
далекарлийской, несколько
экземпляров черемухи вигинской и
дуба красного. Произрастает
головчатка Литвинова - растение,
занесенное в Красную книгу
Воронежской области. Отмечено 40
видов птиц с общей площадью
гнездования более 10 пар на га,
которая превосходит таковую в
Воронежском государственном
биосферном заповеднике. Отмечены
охраняемые виды насекомых

На севере граничит с
ботаническим садом им. Б.А.
Келлера, на юге и западе учебно-опытными полями
Воронежского
государственного аграрного
университета, на востоке дендропарком Воронежского
государственного аграрного
университета
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Популяция орхидей

Памятник природы На данной территории произрастает
популяция орхидей, а также
растения, занесенные в Красную
книгу Воронежской области: плаунок
топяной, пальчатокоренник
мясокрасный и дремлик болотный

Железнодорожный район,
территория песчаной косы,
искусственно созданной в
акватории Воронежского
водохранилища
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Усадьба Мариных

Памятник природы Сохранилась заброшенная территория Городской микрорайон Подгорное

усадьбы Мариных с аллеями
старинного парка и руинами
построек, в советское время
использовавшихся пионерским
лагерем
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Дача В.Г. Столля

Памятник природы Бывшая усадьба - дача В.Г. Столля, Железнодорожный район, ст.
размещенная в железнодорожном
Графская
районе городского округа город
Воронеж (бывший п. Краснолесный)
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Зеленая защитная зона г. Зеленая защитная В целом лесные массивы формируют
Воронежа
зона
среду жизнедеятельности населения
городов. Их основные функции:
1) регулируют количество осадков,
тепловой и радиационный режимы;
2) уменьшают сток дождевых вод и
повышают влажность воздуха;
3) защищают от прямого солнечного
излучения и создают комфортные
условия для проживания людей;
4) служат местом отдыха горожан;
а также:
1) служат инструментом очищения
воздуха, обогащая его кислородом;
2) предохраняют почвенный покров
от водной и ветровой эрозии,
препятствуют образованию оврагов;
3) сохраняют поверхностные и
подземные воды, предохраняя их от
истощения и загрязнения
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Парк "Алые паруса"

Городской округ город Воронеж

Памятник природы Парк "Алые паруса" - сосновый парк ул. Арзамасская, д. 4
в Левобережном районе города
Воронежа, основанный в конце
1970-х годов. Расположен
на берегу Воронежского
водохранилища с видом на дамбу
Чернавского моста. Около 17 лет
парк находился в запустении. К
425-летию Воронежа парк был
реконструирован. Торжественное
открытие состоялось 15 сентября
2011 года. Наличие деревьев
возраста около 50 лет
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Парк "Дельфин"

Памятник природы Планируется реконструировать.
ул. Переверткина, д. 7
Является местом активного отдыха
населения города. Однако
необходимо дополнительное
обследование данной территории в
связи с тем, что 9 августа 2010
года специалисты Управления
Роспотребнадзора по Воронежской
области обнаружили в почве парка
"Дельфин" яйца токсокар. А это
создает условия для высокого риска
заражения токсокарозом, в первую
очередь детей. В этой связи
необходимо не только обследование
территории, но и определение
источника загрязнения, санации
почв и введение охранных санкций.
Имеются деревья возрастом около 50
лет
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Парк "Танаис"

Памятник природы Образован в 1973 году. В его
ул. Южно-Моравская, д. 1
создании приняли участие жители
города, многие крупные предприятия
принимали участие в строительстве.
Шефство над парком возложили на
Механический завод, потом парк был
передан в хозяйствование
молодежному центру "Контакт", а
через 5 лет стал самостоятельным
акционерным обществом. Планируется
расширить площадь парка "Танаис".
В соответствии с проектом развития
всю территорию планируется
поделить на три части: детскую,
семейную, экстремально взрослую.
Имеются деревья возрастом около 50
лет. Придание объекту статуса ООПТ
необходимо для реализации
комплекса природосберегающих
мероприятий
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Парк им. Дурова

Памятник природы Парк находится на территории
ул. Ворошилова, д. 1
Ленинского района города Воронежа,
в начале улицы Ворошилова.

Первоначально на месте парка было
Митрофановское кладбище, которое
ликвидировали в 1940 году, оставив
только небольшой участок
захоронений. На этом участке
похоронены поэты Алексей
Васильевич Кольцов и Иван Савич
Никитин, писательница Елизавета
Митрофановна Милицына. Имеются
деревья возрастом около 100 лет.
Придание объекту статуса ООПТ
необходимо для реализации
комплекса природосберегающих
мероприятий
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Сквер "Брикманский сад"

Памятник природы Имеются деревья возрастом около
100 лет. Придание объекту статуса
ООПТ необходимо для реализации
комплекса природосберегающих
мероприятий

ул. Транспортная, д. 5в
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Сквер им. Бунина

Памятник природы Имеются деревья возрастом около
100 лет. Придание объекту статуса
ООПТ необходимо для реализации
комплекса природосберегающих
мероприятий

ул. Плехановская, д. 7в
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Лесопарк "Оптимистов"

Памятник природы Лесопарк был образован в 1946 году Проспект Патриотов, д. 52в
для борьбы с эоловыми процессами,
служит для остановки наступления
песков на территорию города. Лес
защищает город со стороны
юго-запада. В настоящее время на
территории лесопарка ведутся
работы по устройству
инфраструктуры для отдыха граждан.
Общий периметр зеленой зоны
составляет 1300 погонных метров.
Завозится чернозем для
восстановления газонов. По
просьбам жителей соседних к
лесопарку домов установлены
шлагбаумы для предотвращения
проезда автотранспорта. Придание
объекту статуса ООПТ необходимо

для реализации комплекса
природосберегающих мероприятий.
Наличие деревьев возраста около 50
лет
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Акватория Воронежского
водохранилища

Государственный
природный
заказник

Воронежское водохранилище
представляет собой уникальное для
большого города сочетание
водно-болотных экосистем,
представляющих разнообразные
условия обитания для множества
видов птиц. По оценкам воронежских
орнитологов, орнитофауна
водохранилища включает в себя 121
вид птиц, из которых 101
гнездится, 20 - встречаются на
пролетах. Водохранилище, являясь
искусственным водоемом, оказывает
существенное и долговременное
влияние на окружающую среду,
формируя специфические
гидрологические и фитоценотические
условия, что, в свою очередь,
определяет специфические
сообщества орнитофауны. Среди
видов птиц, занесенных в Красную
книгу Воронежской области, на
акватории Воронежского
водохранилища регулярно отмечается
серый гусь, лебедь-шипун и
лебедь-кликун, белощекая крачка,
речная крачка, малая чайка, малая
поганка, усатая синица. Необходимо
предусмотреть режим охраны,
полностью запрещающий охоту

Воронежское водохранилище в
границах его берегов от дамбы
окружной дороги в северной его
части до плотины Воронежского
гидроузла в южной
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Лесопарк "Беличий"

Памятник природы Лесной массив в районе жилых
домов. Сосновый лес, излюбленное
место отдыха горожан. Место
обитания большого числа белок

Лесопарк "Беличий" ограничен:
ул. Вл. Невского, д. 19, д.
19а; бульвар Победы, д. 46а,
д. 50, д. 50а, д. 50б, д. 50в;
ул. Антонова-Овсеенко, д. 27,
д. 29, д. 31, д. 31а, д. 33,
д. 35
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"Северная Корона"

Памятник природы Лесной массив в районе жилого

"Северная Корона" ограничена:

комплекса "Северная Корона".
Сосновый лес, излюбленное место
отдыха горожан. Место обитания
большого числа белок, ежей.
Встречаются зайцы

ул. В. Невского, д. 25/8, д.
25/9; ул. Миронова;
ул. Мордасовой; Московский
просп., д. 143, д. 145, д.
147а, д. 153
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Лесопарк "Северный"

Памятник природы Участок леса в районе жилых домов,
Сосновый лес, излюбленное место
отдыха горожан. Место обитания
большого числа белок
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Участок леса в районе
ОАО "Молкомбинат
Воронежский", ОАО
"Связьстрой-1"

Памятник природы Участок леса в районе жилых домов. ул. 45-й Стрелковой Дивизии,
Излюбленное место отдыха горожан
д. 263, д. 273, д. 283, д. 285
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9 Января

Памятник природы Лесной массив в районе жилых
домов. Сосновый лес, излюбленное
место отдыха горожан
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400-летний дуб на правом Памятник природы Уникальный 400-летний дуб.
берегу Воронежского
Необходимо благоустройство по
водохранилища
причине того, что отдыхающие
разжигают костры под его кроной,
повреждая корни, что может вызвать
усыхание дерева. Для
благоустройства необходимо
установить таблички на
металлической тростине. По
периметру дерево ограждается с
помощью 8 столбов из металлических
труб, закопанных в грунт на 40 см,
и связанных металлической цепью
длиной 40 м со звеном 5 см. Столбы
и цепь окрашиваются масляной
краской в синий цвет

Правый берег Воронежского
водохранилища в 50 м от уреза
воды, 1050 м севернее бывшего
п. Рыбачий
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Урочище Сомовское

Микрорайон Сомово, микрорайон
Краснолесный

Памятник природы Неподалеку от бывшего сельца
Аннино от усадьбы сенатора
Афанасия Николаевича Сомова
остался огромный парк, на картах
именуемый сейчас "Урочище
Сомовское". Усадебный парк сейчас
одичал и превратился в лесной
массив

Лесопарк "Северный" ограничен:
ул. В. Невского д. 31а; ул.
Мордасовой, д. 3а, д. 5, д. 9,
д. 11а

ул. 9 Января: д. 262/1, д.
262/2, д. 264а, д. 286б
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Белая гора

Памятник природы Белогорская свита и
флювиогляциальные отложения,
обнажающиеся в правом борту
Воронежского водохранилища.
Большое количество валунных
включений, принесенных ледником,
наличие палеофауны

Городской округ город Воронеж

Городской округ город Нововоронеж
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Зеленая защитная зона г. Зеленая защитная В целом лесные массивы формируют
Нововоронежа
зона
среду жизнедеятельности населения
городов. Их основные функции:
1) регулируют количество осадков,
тепловой и радиационный режимы;
2) уменьшают сток дождевых вод и
повышают влажность воздуха;
3) защищают от прямого солнечного
излучения и создают комфортные
условия для проживания людей;
4) служат местом отдыха горожан;
а также:
1) служат инструментом очищения
воздуха, обогащая его кислородом;
2) предохраняют почвенный покров
от водной и ветровой эрозии,
препятствуют образованию оврагов;
3) сохраняют поверхностные и
подземные воды, предохраняя их от
истощения и загрязнения

Городской округ город
Нововоронеж

Борисоглебский городской округ
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Зеленая защитная зона г. Зеленая защитная В целом лесные массивы формируют
Борисоглебска
зона
среду жизнедеятельности населения
городов. Их основные функции:
1) регулируют количество осадков,
тепловой и радиационный режимы;
2) уменьшают сток дождевых вод и
повышают влажность воздуха;
3) защищают от прямого солнечного
излучения и создают комфортные
условия для проживания людей;
4) служат местом отдыха горожан;
а также:

Борисоглебский городской округ

1) служат инструментом очищения
воздуха, обогащая его кислородом;
2) предохраняют почвенный покров
от водной и ветровой эрозии,
препятствуют образованию оврагов;
3) сохраняют поверхностные и
подземные воды, предохраняя их от
истощения и загрязнения
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Участок поймы р. Хопер

Памятник природы Живописный участок поймы р. Хопер
между с. Горелка и с. Макашевка
Борисоглебского городского округа
с популяцией рябчика шахматного,
занесенного в Красную книгу РФ
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Старица р. Хопер

Памятник природы Уникальное место, сохранившее
Борисоглебский городской округ
черты проточного водоема, но в то
же время приобретшее стабильность
озера. Здесь обитает большое
количество птиц и копытных
животных. Отмечается огромное
разнообразие водных беспозвоночных
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р. Хопер в пределах
Воронежской области

Памятник природы Река протекает по северо-востоку
Воронежской области. На этой
территории имеет место широкое
разнообразие видов рыб,
земноводных, птиц, млекопитающих,
в том числе занесенных в Красную
книгу РФ. Фаунистический состав
беспозвоночных насчитывает
несколько тысяч видов

Грибановский муниципальный
район и
Борисоглебский городской округ
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Обнажение с. Танцырей

Памятник природы Нерасчлененный комплекс
субаэральных образований верхнего
неоплейстоцена

с. Танцырей
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Парк усадьбы Звегинцовых Памятник природы Парк усадьбы Звегинцовых
"Петровское"
"Петровское" расположен на правом
берегу р. Хопер и состоит из двух
частей - собственно с. Петровское
и бывшей усадьбы Звегинцовых
"Петровское". Парк с деревьями
возрастом более 100 лет

с. Петровское
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"Никитинские пески"

Западная граница по

Природный парк

Место отдыха горожан, склон

К северу от с. Горелка, к югу
от с. Макашевка

берега. Уточненное описание
особого значения будет установлено
после комплексного экологического
обследования данной территории

правому берегу р. Хопер.
В 400 м направлена на
юго-восток от оз. Скопина,
расположенного в с. Тюковка
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"Курноскино"

Лечебнооздоровительная
местность

Это берег р. Хопер, излюбленное
место отдыха граждан. Особенность
в характере аллювиальных
отложений, очень чистые и хорошо
сортированные пески

Западная граница по левому
берегу р. Хопер, восточная
граница вдоль участка
автодороги от с. Макашевка до
с. Горелка
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Пойма р. Хопер у озера
Ильмень

Государственный
природный
заказник

оз. Ильмень - водоем
искусственного происхождения в
пойме р. Хопер, окруженный
заливными лугами и пойменными
лесами. Здесь гнездятся: серощекая
поганка, большая поганка, большая
выпь, малая выпь, кваква, серая
цапля, рыжая цапля черный коршун,
перепел, сизая чайка, хохотунья,
озерная чайка, большая белая
цапля, краснозобая казарка,
лебедь-шипун, огарь, скопа,
змееяд,
орлан-белохвост, коростель, серый
журавль, дупель, степная тиркушка,
ходулочник, большой веретенник,
индийская камышевка, усатая
синица. Основные угрозы:
выборочная вырубка леса, рубка
леса на дрова и сбор сушняка
местным населением, выпас скота в
лесу, выпас скота, сенокошение,
аквакультура/рыболовный промысел,
весенняя охота, браконьерство

51°19' с.ш.
42°33' в.д.
вблизи южной границы с
Поворинским муниципальным
районом, севернее с. Мазурка
Мазурского сельского поселения
Поворинского муниципального
района и северо-восточнее с.
Пески Песковского сельского
поселения Поворинского
муниципального района

