ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 1998 г. N 250

О РАСШИРЕНИИ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95
г., а также на основании постановления главы администрации Липецкой области N 132 от 11.03.94 г. "О
мероприятиях по формированию сети особо охраняемых природных территорий и объектов области,
сохранению и улучшению их состояния" Госкомэкологией области в 1994 - 1997 гг. проведена работа по
инвентаризации, оптимизации и мониторингу особо охраняемых природных территорий Липецкой области. По
результатам работы дана оценка современного состояния особо охраняемых природных территорий,
определены, уточнены их границы, площади, землевладельцы, землепользователи.
Выявлены новые природные территории и объекты, представляющие особую ландшафтную, биологическую,
геологическую, природно-историческую или иную природную ценность, разработаны перспективный план
формирования сети особо охраняемых природных территорий, обоснование основных направлений ее
развития, перечень объектов, предлагаемых к взятию под охрану.
На основании законов Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды", "Об особо
охраняемых природных территориях" и в целях сохранения генетического фонда флоры и фауны Липецкой
области, улучшения экологической обстановки постановляю:
1. Объявить памятниками природы регионального значения природные комплексы и объекты согласно
приложению N 1.
2. Объявить государственными природными заказниками регионального значения природные объекты
согласно приложению N 2.
3. Утвердить изменения границ и площадей существующих памятников природы, выявленных в ходе
проведенной инвентаризации согласно приложению N 3.
4. Установить на территориях вновь объявленных памятников природы и государственных природных
заказников регионального значения заказной режим охраны.
5. Природопользователям на территории памятников природы и государственных природных заказников, а
также в их охранных зонах осуществлять регламентированную хозяйственную деятельность для каждого
природного объекта.
6. Поручить управлениям сельского хозяйства (Москворецкий П.С.), охотничьего хозяйства (Австриевских
Н.А.) и рекомендовать комитету по земельным ресурсам и землеустройству (Золотухин Н.А.), управлению
лесами (Росляков В.С.), Липецкой госрыбинспекции (Мухортов В.С.), природопользователям обеспечить
сохранность мест обитания редких видов животных и растений, учитывая при этом, что земли
государственных природных заказников регионального значения и памятников природы изъятию и
приватизации не подлежат.
7. Рекомендовать областному Совету Всероссийского общества охраны природы (Пешкова Н.В.) оказать
содействие государственным организациям в оповещении населения, организации общественного контроля и
пропаганде режима охраны особо охраняемых природных территорий.
8. Рекомендовать администрациям районов и городов ежегодно предусматривать выделение денежных
средств из экологических фондов на финансирование работ по благоустройству и охране памятников
природы, расположенных на подведомственных территориях.
9. Рекомендовать Государственному комитету по охране окружающей среды Липецкой области (Астахов В.В.)
усилить контроль за соблюдением установленного режима охраны и состоянием особо охраняемых природных
территорий.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Крупнова С.Н.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение N 1
к постановлению главы администрации
Липецкой области
от 14 июля 1998 г. N 250

СПИСОК
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

-----------------T-----------------T------------------------T-----------------¬
¦ Название, N на ¦ Расположение
¦
Природная ценность ¦ Статус, площадь¦
¦
карте
¦
¦
¦
¦
L----------------+-----------------+------------------------+-----------------ГРЯЗИНСКИЙ РАЙОН

1. Ольшаник с
колонией серых
цапель у с. Сселки

2 км к югу от
с. Сселки

крупная колония серых
цапель

зоологический
памятник природы,
50 га

2. Озеро Моховое

3 км к северозападу от с.
Сошки, у авт.
дороги

водно-болотный комплекс;
единственное нахождение
в области альдрованды
пузырчатой

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 200 га

ДАНКОВСКИЙ РАЙОН

3. Низовья балки
Ягодновская

Левобережье
Дона в окр.
с. Бигильдино

хорошо сохранившаяся
степная и луговая
растительность

ландшафтнобиологический
памятник
природы,
200 га

4. Балка Паника

от
до
на
10

хорошо сохранившаяся
степная и луговая
растительность,
нагорные и байрачные
дубравы, выходы
песчаников и известняков, участок
р. Паника

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 300 га

5. Аннин лес

крутое правобережье Дона к
западу от с.
Ново-Никольское;
низовья балки
Аннин верх (кв.
61, 62)

разнообразные типы леса
(дубравы, нагорные
березняки, старовозрастные ельники), участки
луговой и петрофильной
степной растительности
по склонам балки,
выходы известняков;
обитание редких видов
растений и животных

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 150 га

6. Стрелецкий
лес

крутое
левобережье
р. Вязовня в
6 км к западу
от г. Данкова

разнообразные типы
леса (дубравы, нагорные
березняки), участки
луговой и петрофильной
степной растительности
по склонам балки,
выходы известняков;

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 200 га

с. Кудрявщино
с. Масловка
протяжении
км

обитание редких видов
растений и животных

7. Долина р. Птань

3 км к востоку
от с.
Воскресенское

ковыльно-разнотравные
сообщества по склону
долины; редкие виды
растений (ковыль
перистый, ветреница
лесная, осока низкая,
солнцецвет
монетолистный) и
насекомых (шмели
земляной, садовый,
жук-отшельник, махаон,
галатея)

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 200 га

ДОБРИНСКИЙ РАЙОН

8. Солонцы у
с. Наливкино

5 км к северовостоку от
п. Добринка

галофильный
флористический
комплекс, места
гнездования
редких видов птиц

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 300 га

9. Солонец
Цыганское озеро

между сел
Талицкий Чамлык,
Паршиновка,
Ярлуково,
Поддубовка

галофильный
флористический
комплекс: сведа
простертая, кермек
опушенный, подорожник
солончаковый

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 400 га

ДОЛГОРУКОВСКИЙ РАЙОН

10. Низовье долины
р. Свишня

между сел
Стегаловка и
Свишня, включая
ур. Каменный
лес (кв. 1)

нагорные дубравы,
остатки ковыльных
степей; ковыль
перистый

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 300 га

ЗАДОНСКИЙ РАЙОН

11. Долина
руч. Песковатка

1 км к северу от
с. Рогожино, кв.
27-30 ВерхнеСтуденецкого
л-ва Донского
мехлесхоза

участок леса,
включая старовозрастные
насаждения, ели, сосны,
дуба; высокотравные
влажные луга и
сфаговники по долине
ручья; редкие виды
растений и животных

12. Низовья
р. Каменка

участок долины
от с. Борки до
с. Каменка
протяженностью
5 км

степные, луговые и
лесные растительные
сообщества, участок
долины р. Каменка,
выходы известняков
и песчаников

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 200 га

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 300 га

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН

13. Степи
по р. Чичера

1 км к юговостоку от
с. Аркатово

очень хорошо
сохранившийся участок
степной и луговой
растительности с
обилием редких видов
растений и животных

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 100 га

ИЗМАЛКОВСКИЙ РАЙОН

14. Балка в окр.
с. Лебяжье

2,5 км к востоку
от с. Лебяжье,
склоны балки на
протяжении 3 км
и прилегающие
плакорные
участки

хорошо сохранившиеся
степные участки по
правовому склону балки,
место нахождения ковыля
перистого, красивейшего,
узколистного, осоки
низкой, овсеца
пустынного, Шелля,
василька русского,
березняки

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 200 га

15. Долина
р. Кривец

от с. Пожарово
до с.
Преображеновка

суходольные луга, степи,
нагорные березняки и
дубравы, крупная колония
европейского сурка

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 400 га

16. Низовья
р. Ясенок

1 км к востоку
от с. Чернава
(ур. Съезжий,
кв 130-135)

каньонообразная долина
реки с выходами
известняковых скал;
богатый комплекс
дубравных, луговых и
петрофильных видов
растений и животных

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 300 га

17. Урочища Бортки
и Рябиново

1,5 км к западу
от д. Бараново
(кв 126, 129)

байрачные дубравы,
выходы скал по долине
р. Ясенок, место
произрастания лапчатки
бедренцеволистной,
ветреницы лесной,
наличие крупной
пещеры

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 100 га

18. Долина р.
Сухой Семенек

Окр. с. Ищеино
и Толбузино,
лесные урочища
Чапыж, Ярушка,
Муравянник
(кв. 44-48)

участки растительности
со степными петрофитными
группировками, разнотравными степями,
суходольными лугами,
нагорные дубравы;
произрастание оносмы
простейшей, истода
сибирского, льна
многолетнего, ковыля
перистого, горицвета
весеннего

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 300 га

19. Урочище
Галичье
(кв. 108)

2 км к югу от
с. Яблоново, на
правом берегу
Дона

нагорная дубрава и
березняки, степные
петрофитные
сообщества с редкими
видами растений и
животных

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 50 га

ЛЕБЕДЯНСКИЙ РАЙОН

20. Балка
Чапище

2 км к северозападу от
с. Осиновое

степные петрофитные
сообщества с редкими
видами растений и
животных; крупное
поселение европейского
сурка

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 200 га

ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН

21. Озеро Лебяжье

окр. п/л
Прометей, 0,5
км к востоку от
с. Крутогорье

озера Лебяжье и Долгое,
левобережная пойма р.
Воронеж с богатым
набором водных и
околоводных видов
растений и животных

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 300 га

22. Ольшаник с
колонией серых
цапель у
с. Карамышево

1 км к северу
крупная колония
от с. Карамышево серых цапель

зоологический
памятник природы,
50 га

23. Ольшаник с
колонией серых
цапель у с.
Троицкое

3 км к югу от
с. Троицкое

крупная колония
серых цапель

зоологический
памятник природы,
50 га

24. Лубненская
балка

от с. Сухая
Лубна до границы
с Лебедянским
р-м

хорошо сохранившаяся
степная растительность;
редкие виды растений и
животных

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 200 га

ТЕРБУНСКИЙ РАЙОН

25. Долина
р. Кобылья Снова

3 км к западу от
с. Вторые
Тербуны, 1,5 км
к востоку от
с. Островок

хорошо сохранившиеся
флористически богатые
пойменные луга,
участки болот и ивняков,
местообитание редких
видов растений и
животных

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 300 га

26. Болото у
с. Яковлево

1 км к югу от
с. Яковлево,
на востоке
окраины
с. Островок

фрагменты влажных лугов,
участки осоковых, разнотравно-тростниковых и др.
типов торфяных болот;
редкие виды растений
(пушица многоколосковая,
пальчатокоренник
мясокрасный) и животных

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 50 га

ЧАПЛЫГИНСКИЙ РАЙОН

27. Урочище
Зеркала

в окр. с.
Денисовка,
Свиридовка,
Рязанка
(балочный
комплекс,
ур. Хоперский
лес, Большой
Лоск, Малый
Лоск, кв.
129-131)

сохранились характерные
растительные сообщества
и популяции редких и
и исчезающих видов
растений и животных
лесостепной полосы

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 200 га

УСМАНСКИЙ РАЙОН

28. Болото
Крутое

в устьевой
части р. Кривка;
Первомайское
л-во
Куликовского
мехлесхоза

один из самых крупных
массивов ольшаников
и болот в пойме
Воронежа; место обитания
редких видов животных
и растений

ландшафтнобиологический
памятник
природы, 500 га

29. Ольшаник с
колонией серых
цапель у
с. Излегоще

0,5 км к югу от
с. Излегоще

крупная колония серых
цапель

зоологический
памятник
природы, 50 га

Приложение N 2
к постановлению главы администрации
Липецкой области
от 14 июля 1998 г. N 250

СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
---T----------------------T-----------------T--------------------------T--------T-------------¬
¦NN¦
Наименование
¦ Местонахождение ¦
Ценность объекта
¦Площадь,¦ Категория ¦
¦пп¦
государственного
¦
¦
¦
га
¦госзаказника ¦
¦ ¦ природного заказника ¦
¦
¦
¦
¦
+--+----------------------+-----------------+--------------------------+--------+-------------+
¦1 ¦
2
¦
3
¦
4
¦
5
¦
6
¦
L--+----------------------+-----------------+--------------------------+--------+-------------1. Добровско-Филатовская Добровский р-н,
Массовое гнездование и
3000
Ландшафтный
пойма р. Воронеж
пойма р. Воронеж
остановки на пролетах
от южной окраины
большого числа воднос. Доброе до границ болотных видов птиц,
с Липецким районом
в т.ч. особо охраняемых,
а также обитание выхухоли
(занесена в Красные книги
МСОП и РСФСР), места
нереста и нагула ценных
видов рыб

2. Верховья Матырского
водохранилища

Грязинский р-н,
верхняя мелководная
часть водохранилища
от с.с. Ярлуково
и Казинка до
г. Грязи

Массовое гнездование и
1000
остановки на пролетах
большого числа водноболотных видов птиц, в т.ч.
особо охраняемых (лебеди
шипун и кликун, скопа,
рыжая цапля и другие),
место нереста и нагула
ценных видов рыб

Ландшафтный

3. Хомутовский

Елецкий р-н,
включает урочище
Хомутов лес
Елецкого лесхоза
и прилегающие к нему
с севера участки
залежей и балок до
р. Хомутец

Эталонный участок
водораздельных дубрав и
степей, место нахождения
редких видов растений
и животных

Ландшафтный

4. Долговский

Данковский р-н,
долина р. Кон от
с. Верхнепавловка
до с. Долгое,
включает урочища
Долговское, Осиновая
гора и др.
Данковского лесхоза
и прилегающие к ним
степные и луговые
участки по склонам
долины и балкам

Эталонный участок
нагорных дубрав и
остепненных лугов,
место нахождения
редких видов растений
и животных

3500

Ландшафтный

5. Долина р. Битюг

Добринский р-н,
долина р. Битюг,
от границ с
Тамбовской областью
до северной
окраины
с. Паршиновка

Эталонный участок долины 3500
р. Битюг, место нахождения редких видов
растений и животных,
в т.ч. обитание выхухоли,
концентрации на пролетах
водно-болотных видов
птиц, в т.ч. до 10002000 особей серого гуся

Ландшафтный

2500

Приложение N 3
к постановлению главы администрации
Липецкой области
от 14 июля 1998 г. N 250

СПИСОК
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

---T--------------T----------T-------------------------------T--------T-------------------¬
¦NN¦
Название
¦Категория ¦
Местонахождение
¦Площадь,¦ Землевладелец или ¦
¦пп¦ природного ¦памятника ¦
¦ га
¦ землепользователь ¦
¦ ¦
объекта
¦ природы ¦
¦
¦
¦
L--+--------------+----------+-------------------------------+--------+-------------------ГРЯЗИНСКИЙ РАЙОН

1. Болото
Клюквенное

ландшафтнобиологический

Грязинский р-н, 1 км
северу от с. Малей

к

21.7

Ленинский лесхоз

2. Сосновый бор

ландшафтнобиологический

Грязинский р-н, окр.
с. Двуречки и Фащевка

377

Ленинский лесхоз

3. Дубрава

ландшафтнобиологический

Грязинский р-н, окр.
с. Кр. Дубрава и Прибытково

96

Ленинский лесхоз

4. Река
Двуречка

ландшафтногидрологический

Грязинский р-н, от западной
окраины с. Фащевка до
границы с Липецким районом

5. Парк в с.
Плеханово

дендрологический Грязинский р-н, с. Плеханово

9.4

СХПК "Плехановский"

6. Парк в с.
Коробовка

дендрологический Грязинский р-н, с. Коробовка,
ур. Вельяминово

18.0

Куликовский лесхоз

7. Парк в с.
Аннино

дендрологический Грязинский р-н, с. Аннино,
ур. Аннинское

20.5

Ленинский лесхоз

8. Парк в с.
Петровка

дендрологический Грязинский р-н, сев. окраина
с. Петровка, левый берег
р. Матыра

30.4

Ленинский лесхоз,
СХПК "Вперед"

10 км Ленинский лесхоз,
ТОО "Двуреченское"

ДАНКОВСКИЙ РАЙОН

9. Парк в с.
Полибино

дендрологический Данковский р-н, с. Полибино

21.6

ТОО "Полибино"

10. Парк в с.
Баловнево

дендрологический Данковский р-н, с. Баловнево

23.6

ТОО "Ленинское"

11. Пушкинская
дача

ландшафтнобиологический

Данковский р-н, юго-западная
окраина г. Данкова,
правобережье р. Вязовни

46

Администрация
г. Данкова

12. Хрущевская
дача

ландшафтнобиологический

Данковский р-н, с. ХрущевоПодлесное, 1 км к югу от
л. Алексеевские Выселки

46

Данковский лесхоз

13. Долговское

ландшафтнобиологический

Данковский р-н, окр. с.
Долгое, 0,2 км к северу
до д. Красная Заря

115

Данковский лесхоз

ДОБРИНСКИЙ РАЙОН

14. Болото
Попово

ландшафтнобиологический

Добринский р-н, 3,5 км
к северо-востоку от
п. Добринка

6.5

КСХП "Кооператор"

15. Болото
Разрезное

ландшафтнобиологический

Добринский р-н, 4 км к
северо-востоку от п.
Добринка

25

КСХП "Кооператор"

16. Добринские
болота

ландшафтнобиологический

Добринский р-н, к северозападу, западу и юго-западу
от п. Добринка

164

КХСП "Кооператор"

ДОБРОВСКИЙ РАЙОН

17. Озеро
Андреевское

ландшафтнобиологический

Добровский р-н, 4 км к
северо-западу от пос.
Малоозерский, в 3 км от
русла р. Воронеж

23.8

Добровский лесхоз

18. Озеро
Богородицкое

ландшафтногидрологический

Добровский р-н, около
северо-восточной
окраины с. Богородицкое

70.2

ТОО "Первомайское",
ТОО "Луч"

19. Озеро
Спасское

ландшафтногидрологический

Добровский р-н, 2 км к
северо-востоку от
с. Доброе, в 500 м от
р. Воронеж

30

20. Озеро
ландшафтноЗаланская гидрологический
лука

Добровский р-н, 4 км к
северу от пос. Кривецкое
лесничество, в 2 км к
востоку от пос. Дальний,
около Демкинского кордона

21. Озеро
Малое
Остабное

Добровский р-н, в 2 км к
42.9
востоку от с. Панино, на левом
берегу р. Воронеж

ландшафтногидрологический

12.2

ТОО "Луч"

Добровский лесхоз,
ТОО "Кривецкое"

АОЗТ "Большехомутецкое"

22. Озеро
Большое
Остабное

ландшафтногидрологический

Добровский р-н, в 2 км к
востоку от с. Панино,
на левом берегу р. Воронеж

46.5

АОЗТ "Большехомутецкое"

23. Озеро
Кривецкая
старица

ландшафтногидрологический

Добровский р-н, 4 км к
северу от пос. Кривецкое
лесничество, в 2 км к востоку
от пос. Дальний

2.2

Добровский лесхоз

24. Болото
Карасевка

ландшафтнобиологический

Добровский р-н, на северовосточной окраине с.
Преображеновка

4.0

ТОО "Кривецкое"

25. Болото
Сосновка

ландшафтнобиологический

Добровский р-н, на северовосточной окраине с.
Преображеновка

7.0

ТОО "Кривецкое"

26. Заповедь

ландшафтнобиологический

Добровский р-н, в 3 км к
северо-востоку от с.
Трубетчино, кв. 33-34

167

Добровский лесхоз

27. Парк в с.
Трубетчино

дендрологический Добровский р-н,
с. Трубетчино

15

Добровский лесхоз

18.0

Тербунский лесхоз,
Долгоруковское
лесничество

ДОЛГОРУКОВСКИЙ РАЙОН

28. Парк в с.
Долгоруково

дендрологический Долгоруковский р-н, с.
Долгоруково

29. Парк в с.
Стегаловка

дендрологический Долгоруковский р-н,
с. Стегаловка

5.0

Стегаловская
сельская
администрация

7

Шаталовский
туберкулезный
санаторий

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН

30. Парк в с.
Шаталовка

дендрологический Елецкий р-н, окр.
с. Шаталовка

31. Парк в
с. Воронец

дендрологический Елецкий р-н, с. Воронец

32. Парк в с.
Ключ жизни

33. Парк
в г. Ельце

15

СХПТ "Воронецкий"

дендрологический Елецкий р-н, с. Ключ
жизни

3.7

ТОО "Ключ жизни"

дендрологический г. Елец

6.7

Администрация
г. Ельца

34. Голубевское
обнажение

ландшафтногеологический

Елецкий р-н, окр. с. Голубево

30

ТОО "Маевка"

35. Казинская
степь

ландшафтнобиологический

Елецкий р-н, 1 км к югу
от с. Казинка

20

ТОО "Маевка"

36. АргамачПальна

ландшафтнобиологический

Елецкий р-н, 1 км к востоку
от с. Аргамач-Пальна и 1 км
к северо-западу от
д. Трубицыно

300

СПК "Елецкий",
Елецкое
лесничество

37. Пажень

ландшафтнобиологический

Елецкий р-н, 0,3 км к юговостоку от центральной
усадьбы свх. "Ключ Жизни"

141

ТОО "Ключ Жизни"
Елецкое лесничество

38. Хомутов
лес

ландшафтнобиологический

Елецкий р-н, 5 км к востоку
от с. Казаки

79

Елецкий лесхоз

39. Низовья
р. Ельчика

ландшафтнобиологический

Елецкий р-н, 0,1 км к югу от
с. Сазыкино, 0,1 км к северу
от г. Елец

81

Елецкий лесхоз,
КСП "Луч"

40. Низовья
р. Воронец

ландшафтный
памятник

Елецкий р-н, 1 км к востоку
от с. Воронец

102

Елецкий лесхоз

41. Нижневорголь- ландшафтный
ский
памятник

Елецкий р-н, долина р. Воргол
от с. Казаки до с. Нижний
Воргол

609

СХК "Маяк",
ТОО "Ключ жизни",
Елецкий лесхоз

42. Казацкая
степь

Елецкий р-н, в 5 км от
с. Казаки

10

ландшафтнобиологический

ЗАДОНСКИЙ РАЙОН

43. Даньшинские
пески

ландшафтногеологический

Задонский р-н, Гнилушинский
с/совет, западная окраина
с. Даньшино

10

Гнилушинская
сельская
администрация

44. Донские
беседы

ландшафтногеологический

Задонский р-н, Каменский
с/совет, к юго-востоку от
с. Каменка

100

КЛХ "Аврора",
Задонский лесхоз

45. Низовья
р. Чичера

ландшафтный

Задонский р-н, Хмелинецкий
с/совет, окрестности,
с. Липовка

139

ТОО "Хмелинецкое"

46. Крутое

ландшафтный

Задонский р-н, Донской и
Скорняковский с/советы,
5 км севернее с. Донское

352

Донской лесхоз

47. Липовская
гора

ландшафтнобиологический

Задонский р-н, Хмелинецкий
с/совет, окрестности
с. Липовка

102

ТОО "Хмелинецкое",
Задонский лесхоз

48. Монастырский
лес

ландшафтнобиологический

Задонский р-н, в 6 км к
северу от г. Задонска

211

Задонский лесхоз

49. Парк в с.
Репец

дендрологический Задонский р-н, с. Репец

2.0

Репецкая
сельская школа

ИЗМАЛКОВСКИЙ РАЙОН

50. Степь у
Дубравки

ландшафтнобиологический

Измалковский р-н, ур.
Дубравка и прилегающие
территории в 2 км к западу
от с. Васильевка

48.4

Елецкий лесхоз,
СХП "Васильевский"

КРАСНИНСКИЙ РАЙОН

51. Бык

52. Низовье
р. Плющань

ландшафтный

ландшафтный

Краснинский р-н, ВерхнеДрезгаловский с/совет,
5 км к юго-западу от с.
Отскочное

Краснинский р-н, Яблоновский
с/совет, 2 км к северовостоку от с. Яблонево

41.9

Елецкий лесхоз

175

Елецкий лесхоз

53. Низовье р.
Сосны

ландшафтный

Краснинский р-н, ВерхнеДрезгайловский с/совет,
левый берег р. Сосны от
устья Корытина суходола
до с. Засосенка

12.5

Колхоз им. Калинина

54. Низовья
Корытина
суходола

ландшафтнобиологический

Краснинский р-н, ВерхнеДрезгайловский с/совет,
левый берег балки Корытня
от ж/дорожного моста до
р. Сосны

175

Колхоз им. Калинина,
Елецкий лесхоз

55. Сокольская
гора

ландшафтнобиологический

Краснинский р-н, ВерхнеДрезгайловский с/совет,
правый берег долины Дона
выше с. Засосенка

16.0

Колхоз им. Калинина

8.9

ТОО "Красивая Меча"

ЛЕБЕДЯНСКИЙ РАЙОН

56. Парк в с.
Троекурово

дендрологический Лебедянский р-н,
с. Троекурово

57. Лебедянский
девон

ландшафтногеологический

г. Лебедянь, 150 м вверх
по правому берегу Дона от
центрального автодорожного
моста

16.0

Администрация
г. Лебедяни

58. Докторова
гора

ландшафтнобиологический

Лебедянский р-н, 0,1 км к
северу от с. Докторово,
левый склон долины Дона

32.8

ТОО "Рассвет"

59. Низовья
Куймани

ландшафтнобиологический

Лебедянский р-н, балка
Куймань от с. Куймань до
с. Докторово

750.6

ТОО
ТОО
ТОО
ТОО
ТОО

60. Павелка

ландшафтнобиологический

Лебедянский р-н, балка
Павелка от с. Волотовские
Озерки до пос. Лебедянского
сахзавода

259,3

ТОО "Лебедянское"

61. Низовье
Красивой
Мечи

ландшафтнобиологический

Лебедянский р-н, окр. с.
Курапово, левый берег
р. Красивая Меча и
прилегающая часть ур.
Тютчево

132,6

ТОО "Лебедянское",
ТОО "Красивая Меча",
Лебедянское
лесничество

62. Нижнелубнинский

ландшафтный

Лебедянский р-н, балка
Сухая Лубна от с. Сухая
Лубна до с. Каменная Лубна

285,3

ТОО "Восход",
ТОО "Искра",
ТОО "Рассвет"

"Куйманское",
"Искра",
"Звезда",
им. Мичурина
"Рассвет"

ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН

63. Озеро
Куркино

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, 4 км к югу
от с. Троицкое, 3 км к
востоку от п. Первое Мая

5.2

Донской лесхоз

64. Озеро
Столпецкое

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, на окраине
пос. Первое Мая, в 100 м
от русла р. Воронеж.

5.8

СХПК "Белоколодецкое"

65. Вербиловский
затон

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, на южной
окраине с. Вербилово,
примыкает к руслу
р. Воронеж

25

АО "Вербилово"

66. Сурки

ландшафтнобиологический

Липецкий р-н, окрестности
Липецкого аэропорта и
опытной станции

270,2

ОПХ "Липецкое",
Донской лесхоз

67. Студеновская
дубрава

ландшафтнобиологический

Липецкий р-н, окрестности
с. Ясная Поляна, с. Частая
Дубрава и с. Каширка

366

Донской лесхоз

68. Озеро
Осиновое

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, окр. корд.
Сухоборский

1,5

Ленинский лесхоз

69. Озеро
Совкино

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, 3 км к
юго-западу от корд.
Сухоборский

1,2

Ленинский лесхоз

70. Озеро
Плотское

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, левобережная
часть поймы р. Воронеж

3,6

СХПК "Ленинский"

71. Озеро
Каши-Широкое

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, 3 км к
6.2
северо-востоку от с. Вербилово,
левобережная пойма г. Воронеж

Куликовский лесхоз

72. Озеро
Костыль

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, в 3 км северовосточнее с. Вербилово, в
левобережной пойме
р. Воронеж, в 500 м от
русла р. Воронежа

4,8

Ленинский лесхоз

73. Озеро
Крутец

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, в 2 км
восточное с. Вербилово,
в левобережной пойме
р. Воронеж

8,4

Администрация
Липецкого района

74. Озеро
Коловертное

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, 2 км восточнее
с. Вербилово, левобережная
пойма р. Воронеж, в 100 м
от русла реки

5,5

Администрация
Липецкого района

75. Озеро
Перевальное

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, в 1,5 км к
востоку от с. Полозово, в
Левобережной пойме
р. Воронеж

3,2

Ленинский лесхоз

76. Озеро
Подгорное

ландшафтногидрологический

Липецкий р-н, в 2 км
восточнее с. Полозово, в
левобережной пойме р.
Воронеж

1,2

ОГУП "Заветы Ильича",
СХПК "Нива"

ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ РАЙОН

77. ЛевТолстовские
пески

ландшафтногеологический

Лев-Толстовский р-н

30,0

ТОО им. Л.Толстого

22

ТОО "ПальнаМихайловский"

СТАНОВЛЯНСКИЙ РАЙОН

78. Парк в с.
ПальнаМихайловка

дендрологический Становлянский р-н,
с. Пальна-Михайловка

ТЕРБУНСКИЙ РАЙОН

79. Тербунские
песчаники

ландшафтногеологический

Тербунский р-н,
Тербунский второй
с/совет, 1 км северовосточнее с. Вторые
Тербуны, ур. Мельничний

52,2

Тербунский лесхоз

80. Конь-камень

ландшафтногеологический

Тербунский р-н, южная
окраина с. Покровское

1

СПК "Покровский"

81. Песчаники
р. Олымчик

ландшафтногеологический

Тербунский р-н, 0,5 км
восточнее с. Урицкое,
правый склон долины
р. Олымчик, в т.ч.
урочище Деденцево

61,5

Тербунский лесхоз,
СПК им. Мичурина

82. Апухтинские
песчаники

ландшафтногеологический

Тербунский р-н, Борский
с/совет, 0,5 км восточнее
д. Апросимовка и 2 км
севернее с. Борки

40,2

СПК "Борковский"

83. Романов
лес

ландшафтный

Тербунский р-н, Борский
с/совет, 0,5 км восточнее
с. Борки

115, 4

Тербунский лесхоз

84. Парк в
с. Тульское

дендрологический Тербунский р-н, северная
окр., с. Тульское

12

ТОО "Тульское"

85. Парк в
с. Борки

дендрологический Тербунский р-н, с. Борки

55,0

СПК "Борковский"

3,0

Куликовский лесхоз,
Первомайское
лесничество

УСМАНСКИЙ РАЙОН

86. Озеро
Кривое

ландшафтногидрологический

Усманский р-н, 1 км к
юго-западу от Первомайского
лесничества Куликовского
мехлесхоза, в устьевой
части р. Боровица

87. Озеро
Долгое

ландшафтногидрологический

Усманский р-н, 1 км к
северо-западу от пос.
Первомайского лесничества

7,3

Куликовский лесхоз,
Первомайское
лесничество

88. Озеро
Излегощее

ландшафтногидрологический

Усманский р-н, 1,5 км к югу
от с. Излегощее, в устьевой
части р. Излегощее

7,0

Куликовский лесхоз,
Юшинское лесничество

89. Озеро
Могилище

ландшафтногидрологический

Усманский р-н, к западу от
пос. Первомайского
лесничества Куликовского
мехлесхоза

11,5

Куликовский лесхоз,
Первомайское
лесничество

90. Озеро
Любовицкое

ландшафтногидрологический

Усманский р-н, 3 км к югу
от пос. Первомайского
лесничества Куликовского
мехлесхоза, в 1,5 км к
северу от с. Савицкое

7,4

Куликовский лесхоз,
Первомайское
лесничество

91. Река
Мещерка

ландшафтногидрологический

Усманский р-н, среднее и
нижнее течение реки в
пределах Колодецкого и
Первомайского лесничеств
Куликовского мехлесхоза

20

Куликовский лесхоз,
Первомайское и
Колодецкое
лесничества

92. Усманский
вал

ландшафтнобиологический

Усманский р-н, между
с. Никольское и с. Куликово

93. Парк
с. Красное

дендрологический

Усманский р-н, южная
сторона с. Красное, правая
сторона р. Усмань

8

1,5

К-з "Маяк",
К-з "Куликовский"

Сторожевская
сельская
администрация

ХЛЕВЕНСКИЙ РАЙОН

94. Каменная
гора

ландшафтногеологический

Хлевенский р-н, 0,3 км
южнее с. Конь-Колодезь,
левый берег р. Дон

12,0

свх. техн.
"Конь-Колодезский"

95. Круглянский
затон

ландшафтногидрологический

Хлевенский р-н, южная
окраина с. Круглянка,
пойма р. Воронеж

11,7

АО "Малининское"

96. Озеро
Черная
Мещерка

ландшафтногидрологический

Хлевенский р-н,
в левобережной пойме
р. Воронеж в 1,5 км
восточнее с. Стерляговка

6,0

КСХП "Воробьевский"

Хлевенский р-н, с.
Конь-Колодезь

9,9

Администрация
с. Конь-Колодезь

Чаплыгинский р-н, окр.
с. Урусово

41

Дубовское
лесничество,
Чаплыгинский
лесхоз;
АОЗТ "Урусовское"

99. Парк в
дендрологический
с. Денисовка

Чаплыгинский р-н, б.с.
Денисовка

16

АОЗТ "Урусовское"

100. Парк в
с. Урусово

Чаплыгинский р-н, с. Урусово

9,0

АОЗТ "Урусовское"

97. Парк в с.
дендрологический
Конь-Колодезь

ЧАПЛЫГИНСКИЙ РАЙОН

98. Уткино

ландшафтнобиологический

дендрологический

101. Парк в
с. Рязанка

дендрологический

Чаплыгинский р-н, с. Рязанка

14,0

АОЗТ "Урусовское"

Г. ЛИПЕЦК

102. Низовья
Каменного
лога

ландшафтногеологический

г. Липецк

40,2

Администрация
г. Липецка

103. Нижний
парк

дендрологический

г. Липецк

49

Администрация
г. Липецка

104. Верхний
парк

дендрологический

г. Липецк

10

Администрация
г. Липецка

105. Митрохин
угол

ландшафтный

г. Липецк, левобережная
пойма р. Воронеж в
устьевой части р. Матыры

411,8

Администрация
г. Липецка

