КОЛЛЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2008 г. N 271
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ

На основании Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Закона Орловской области от 13 февраля 2007 года N 658-ОЗ "Об охране и
использовании животного мира", в целях формирования экологической сети Орловской области,
направленной на сохранение природного потенциала, восстановления природных комплексов,
повышения биологического разнообразия и поддержания экологического баланса территорий,
обеспечения сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в
том числе видов ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении Коллегия
постановляет:
1. Утвердить территории государственных природных биологических заказников сроком на
10 лет:
1.1. "Залегощенский" Залегощенского района площадью 11,3 тыс. га в следующих границах:
от н.п. Благодатное по ручью до н.п. Березовец, далее вниз по его течению до автодорожного
моста на р. Неручь, далее по автодороге до н.п. Березовец, от н.п. Березовец по полевой дороге
до н.п. Колгановка, далее до н.п. Дерновка, затем до п. Веселый, от п. Веселый до автодороги
Красное - Веселый, далее по ней до лесополосы, вдоль лесополосы до южной окраины леса
Дубровка, до впадения р. Должанки в р. Неручь, по р. Должанке до н.п. Долгое, от н.п. Долгое по
автодороге до пересечения с автодорогой Орел - Залегощь и по ней до н.п. Благодатное.
1.2. "Глазуновский" Глазуновского района площадью 21,0 тыс. га в следующих границах: от
н.п. Глазуновка по автодороге на д. Тагино до административной границы с Троснянским районом,
по административной границе Троснянского района до пересечения с административной границей
Курской области, по административной границе Курской области до н.п. Соревнование, от н.п.
Соревнование по железной дороге Орел - Курск на север до переезда через железную дорогу у
н.п. Глазуновка.
1.3. "Малоархангельский" Малоархангельского района площадью 11,4 тыс. га в следующих
границах: от пересечения автодороги Малоархангельск - Орел с административной границей
Глазуновского района и далее по границе Глазуновского, Свердловского, Покровского районов до
р. Синковец, по р. Синковец вниз по течению до автодороги у н.п. Федоровка, от н.п. Федоровка по
автодороге через н.п. Архарово до г. Малоархангельска, от г. Малоархангельска по автодороге
Малоархангельск - Орел до границы с Глазуновским районом.
1.4. "Краснозоренский" Краснозоренского района площадью 23,0 тыс. га в следующих
границах: от железнодорожного моста через р. Любовшу по железной дороге до н.п. Красная Заря,
от н.п. Красная Заря по автодороге на н.п. Протасово до поворота на н.п. Медвежье и далее по
автодороге до н.п. Медвежье, от н.п. Медвежье по ручью Медвежка, далее по балке до урочища
Темный лес, по границам с Ливенским и Верховским районами до р. Любовши, по р. Любовше
вверх по течению до железнодорожного моста через р. Любовшу.
1.5. "Верховский" Верховского района площадью 28,2 тыс. га в следующих границах: от п. г.
т. Верховье по железной дороге до н.п. Русский Брод, далее по р. Труды до административной
границы Ливенского района и далее по ней и административным границам Краснозоренского и
Новодеревеньковского районов до автодороги Хомутово - Верховье и по ней до п. г. т. Верховье.
1.6. "Колпнянский" Колпнянского района площадью 21,5 тыс. га в следующих границах: от
н.п. Колпны по автодороге Колпны - Моховое до административной границы с Курской областью,
далее по ней и административной границе Должанского района до н.п. Маклаки, от н.п. Маклаки по
автодороге Колпны - Маклаки до н.п. Колпны.
1.7. "Должанский" Должанского района площадью 13,1 тыс. га в следующих границах: от д.
Евланово по правой стороне автодороги на н.п. Долгое до автодороги на с. Урынок, после по
правой ее стороне до моста через р. Тим (д. Нижнее Долгое), далее по правому берегу р. Тим до д.
Евланово.
1.8. "Корсаковский" Корсаковского района площадью 9,1 тыс. га в следующих границах: от
н.п. Новомалиново по левому берегу р. Зуши вниз по течению до административной границы
Новосильского района, далее по административной границе до пересечения с автомобильной
дорогой Корсаково - Новосиль и по автомобильной дороге до н.п. Парамоново, от н.п. Парамоново
по автодороге до поворота дороги на н.п. Новомалиново и далее по ней до н.п. Новомалиново.
1.9. "Кромской" Кромского района площадью 5,0 тыс. га в следующих границах: от моста
через р. Оку в д. Семенково вверх по течению реки до административной границы с Глазуновским

районом, далее по административным границам Глазуновского и Свердловского районов до
проселочной дороги, соединяющей с. Знаменское Свердловского района с д. Семенково
Кромского района, и по ней до моста через р. Оку в д. Семенково.
1.10. "Свердловский" Свердловского района площадью 15,0 тыс. га в следующих границах:
от административной границы Свердловского и Орловского районов по автодороге Орел - Плоское
- Философово до пересечения с автодорогой Змиевка - Никольское и по ней до н.п. Никольское, от
н.п. Никольское по автодороге до н.п. Знаменское, от н.п. Знаменское по административной
границе Свердловского и Кромского районов до пересечения с административной границей
Свердловского и Глазуновского районов, по административной границе Свердловского и
Глазуновского районов до р. Рыбницы, вниз по течению р. Рыбницы до административной границы
Свердловского и Орловского районов и по ней на запад до автодороги Орел - Плоское Философово.
1.11. "Ливенский" Ливенского района площадью 29,0 тыс. га в следующих границах: от г.
Ливны по автодороге Ливны - Орел до р. Труды, по р. Труды до административной границы с
Верховским районом, по административным границам с Верховским, Покровским, Колпнянским и
Должанским районами до р. Сосны, по р. Сосне до города Ливны.
1.12. "Смирновский" Покровского района площадью 14 тыс. га в границах: от с. Топки по
автодороге в северо-западном направлении до с. В. Сосна, далее по грунтовой дороге до н.п.
Переведеновка, от н.п. Переведеновка по грунтовой дороге в направлении н.п. Юшково, далее по
грунтовой дороге до н.п. Казначеевка, от н.п. Казначеевка по грунтовой дороге в восточном
направлении до н.п. Грачевка, далее от н.п. Грачевка по автодороге Дросково - Топки в южном
направлении до н.п. Топки, от н.п. Топки по автодороге до н.п. Переведенка.
1.13. "Троснянский" Троснянского района площадью 5,6 тыс. га в следующих границах: от с.
Гнилец (от южной его окраины) по дороге до восточной окраины с. Никольского, от восточной
окраины с. Никольского по дороге к н.п. Красавка до пересечения с балкой Мельничной, далее по
ее центру на юг до р. Свапы на границе с Курской областью, по административной границе
Курской области до пересечения с административной границей Глазуновского района, далее по
ней до с. Гнилец.
1.14. "Новодеревеньковский" Новодеревеньковского района площадью 13 тыс. га в
следующих границах: от административной границы Верховского района по автодороге Орел Красная Заря до административной границы Краснозоренского района, далее по ней до
пересечения с административной границей Верховского района, далее по ней до пересечения с
автодорогой Орел - Красная Заря.
2. Управлению пресс-службы Губернатора и Коллегии области опубликовать настоящее
постановление в газете "Орловская правда".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора и Председателя Коллегии области В.А. Кочуева.
Председатель Коллегии
Е.С.СТРОЕВ

