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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
от 16.01.2019 № 25
ПЕРЕЧЕНЬ
особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае
по состоянию на 01 января 2019 года
№
п/п

Название ООПТ

Категория ООПТ Профиль ООПТ

Площадь Площадь КластерООПТ (га) охранной ность
зоны
ООПТ (га)

1
1.

2
Александровский

3
4
государственный биологический
природный
заказник

5
28 419,48

6
0

7
1

8
Александровский
муниципальный район,
Андроповский муниципальный
район; муниципальное
образование Александровского
сельсовета Александровского
района, муниципальное
образование Круглолесского
сельсовета Александровского
района, муниципальное
образование села Северного
Александровского района,
муниципальное образование
Новоянкульского сельсовета
Андроповского района

2.

Дубовый лес на
Прикалаусских
высотах

ботанический

120,64

0

1

Александровский
муниципальный район; в 5 км к
юго-западу от села
Александровского, примыкает к
поселку Дубовая Роща

геологический

0,17

0

1

3.

памятник
природы

Пещеры "Каменные памятник
сараи"
природы

Местоположение ООПТ

Реквизиты правовых актов об организации ООПТ

Наличие
международного статуса

Ведомственная
подчиненность
ООПТ

Нахождение ООПТ
в границах иных
ООПТ

9
постановление Губернатора Ставропольского края
от 17.08.2001 г. № 493 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: "Александровский", "Арзгирский",
"Дебри, "Лесная дача", "Бештаугорский",
"Восточный", "Новоселицкий, "Приозерный" (в
ред. постановлений Губернатора Ставропольского
края от 13.03.2008 № 179, от 13.02.2009 № 66, от
20.10.2011 № 784, от 28.12.2012 № 899, от
22.09.2014 № 501, от 18.11.2014 № 608),
постановление Правительства Ставропольского
края от 23.09.2015 № 414-п "О создании
государственного природного заказника краевого
значения "Александровский" (вместе с Положением
о государственном природном заказнике
"Александровский" и границей государственноого
природноого заказника "Александровский" и
границами его функциональных зон)

10
не имеет

11
министерство
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Ставропольского
края (далее МПР и ООС СК)

12

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае", граница
утверждена постановлением Правительства
Ставропольского края от 23.09.2015 № 414-п "О
создании государственного природного заказника
краевого значения "Александровский"
Александровский
постановление бюро Ставропольского краевого
муниципальный район, в 4 км на комитета КПСС и исполкома краевого Совета
юго-запад от села
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
Александровское
мерах по охране природы в крае", граница
утверждена постановлением Правительства
Ставропольского края от 23.09.2015 № 414-п "О
создании государственного природного заказника
краевого значения "Александровский"

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Александровский"
Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Александровский"

2

4.

Кисилевский курган памятник
природы

геологический

7,00

0

1

Александровский
решение исполкома Ставропольского краевого
муниципальный район, в 10 км на Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
северо-восток от села
взятии под особую охрану памятников природы"
Александровское, слева от
асфальтированной дороги,
ведущей на село Северное

не имеет

МПР и ООС СК

5.

Гора Голубиная

памятник
природы

геологический

0,00

0

1

Александровский
решение исполкома Ставропольского краевого
муниципальный район, в 10 км на Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
север от села Александровское
взятии под особую охрану памятников природы"

не имеет

МПР и ООС СК

6.

Гора Лягушка

памятник
природы

геологический

500,00

0

1

Александровский
муниципальный район, в 1,5 км
на запад от центральной части
села Александровское

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

Каменные
памятник
образования Столбы природы

геологический

0,00

0

1

Александровский
муниципальный район, в 1,5 км
на северо-запад от села
Александровское

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы"

не имеет

МПР и ООС СК

1 099,75

0

1

Андроповский муниципальный
район, муниципальное
образование Куршавского
сельсоветаАндроповского
района, в 5 км на юг от села
Куршава

постановление Губернатора Ставропольского края
от 10.11.1999 № 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения" (в ред. постановления Губернатора
Ставропольского края от 13.02.2009 № 66),
постановление Правительства Ставропольского
края от 17 декабря 2012 г. № 494-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Лиман" (вместе с
Положением о государственном природном
заказнике краевого значения "Лиман" и Границей
государственного природного заказника краевого
значения "Лиман")

не имеет

МПР и ООС СК

7.

8.

Лиман

9.

Урочище
"Семистожки"

памятник
природы

геологический

45,00

0

1

Андроповский муниципальный
район, в 5 км на юго-запад от
станицы Воровсколесская, в 500
м восточнее слияния реки
Холодной и реки Невинной

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

10.

Гора Брык

памятник
природы

геологический

1 082,00

0

1

Андроповский муниципальный
район, в 6 км на запад от села
Крымгиреевское

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

ботанический

90,00

0

1

Андроповский муниципальный
район, вблизи станицы
Воровсколесская

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

11.

государственный биологический
природный
заказник

Буковый лес на
памятник
Воровсколесских природы
высотах (Чумацкий
лес)

3

12.

Маныч-Гудило

государственный биологический
природный
заказник

4 161,06

0

1

Апанасенковский
муниципальный район, его
северо-западная часть,
муниципальное образование села
Киевка, на границе с
республикой Калмыкия

13.

Чограйский

государственный биологический
природный
заказник

6 683,08

0

1

Арзгирский муниципальный
район, муниципальное
образование Арзгирского
сельсовета Арзгирского района,
муниципальное образование
Чограйского сельсовета
Арзгирского района, в 28 км на
север от села Арзгир

14.

Арзгирский

государственный зоологический
природный
заказник

1 400,00

0

1

Арзгирский муниципальный
район, в 2 км на юг от села
Арзгир

15.

Сотниковский

государственный биологический
природный
заказник

32,51

0

1

Благодарненский
муниципальный район,
Буденновский муниципальный
район; муниципальное
образование села Бурлацкое
Благодарненского района,
муниципальное образование
Искровского сельсовета
Буденновского района, в 8 км к
юго-западу от села Сотниковское
Благодарненского района

постановление Правительства Ставропольского
края от 29 декабря 2010 г. № 472-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Маныч-Гудило"
(вместе с Положением о государственном
природном заказнике краевого значения "МанычГудило" и Границей государственного природного
заказника краевого значения "Маныч-Гудило" и
границами его функциональных зон)
постановление Губернатора Ставропольского края
от 10.11.1999 № 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения" (в редакции постановлений Губернатора
Ставропольского края от 13.02.2009 № 66, от
17.12.2012 № 856), постановление Правительства
Ставропольского края от 08 сентября 2014 г. № 371п "О создании государственного природного
заказника краевого значения "Чограйский" (вместе
с Положением о государственном природном
заказнике краевого значения "Чограйский" и
Границей государственного природного заказника
краевого значения "Чограйский" и границами его
функциональных зон) ( в редакции постановлений
Правительства Ставропольского края от 10.02.2015
№ 50-п, от 19.12.2016 № 529-п)

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

постановление Губернатора Ставропольского края
от 17.08.2001 № 493 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: "Арзгирский", "Бештаугорский",
"Восточный"
постановление Правительства Ставропольского
края от 30 мая 2011 г. № 203-п "Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения "Сотниковский"
(вместе с Положением о государственном
природном заказнике краевого значения
"Сотниковский" и Границей государственного
природного заказника краевого значения
"Сотниковский")

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

4

16.

Сафонова дача

государственный биологический
природный
заказник

3 236,39

0

1

Георгиевский муниципальный
район, муниципальное
образование села
Краснокумского Георгиевского
района

постановление Губернатора Ставропольского края
от 25.08.1998 № 608 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения" (в ред. постановлений Губернатора
Ставропольского края от 25.10.2000 № 724, от
13.02.2009 № 66), постановление Правительства
Ставропольского края от 12.08.2011 № 315-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Сафонова дача"
(вместе с Положением о государственном
природном заказнике краевого значения "Сафонова
дача" и границей государственного природного
заказника краевого значения "Сафонова дача")

не имеет

МПР и ООС СК

17.

Дебри

государственный биологический
природный
заказник

3 894,87

0

1

Георгиевский муниципальный
район, муниципальное
образование Александрийского
сельсовета, муниципальное
образование станицы
Лысогорской, в 10 км на северозапад от города Георгиевск

постановление Губернатора Ставропольского края
от 17.08.2001 г. № 493 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: "Александровский", "Арзгирский",
"Дебри, "Лесная дача", "Бештаугорский",
"Восточный", "Новоселицкий, "Приозерный" (в
ред. постановлений Губернатора Ставропольского
края от 13.03.2008 № 179, от 13.02.2009 № 66, от
20.10.2011 № 784, от 28.12.2012 № 899, от
22.09.2014 № 501), постановление Правительства
Ставропольского края от 18 ноября 2014 г. № 451-п
"О создании государственного природного
заказника краевого значения "Дебри" (вместе с
Положением о государственном природном
заказнике краевого значения "Дебри" и границами
государственного природного заказника краевого
значения "Дебри" и его функциональных зон)

не имеет

МПР и ООС СК

18.

Георгиевский
песчаный карьер

памятник
природы

геологический

50,00

0

1

Георгиевский муниципальный
район, в 5 км на северо-запад от
города Георгиевск

не имеет

МПР и ООС СК

19.

Роща сосны
крымской

памятник
природы

ботанический

9,00

0

1

Грачевский муниципальный
район, восточнее села Бешпагир

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"
решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы"

не имеет

МПР и ООС СК

20.

Новотроицкий

государственный зоологический
природный
заказник

1 000,00

0

1

не имеет

МПР и ООС СК

21.

Озеро Птичье

памятник
природы

400,00

0

1

Изобильненский муниципальный постановление Губернатора Ставропольского края
район, в 3 км на запад от хутора от 10.11.1999 № 664 "Об образовании
Смыков
государственных природных заказников краевого
значения"
Изобильненский муниципальный постановление бюро Ставропольского краевого
район, в 25 км на север от города комитета КПСС и исполкома краевого Совета
Изобильный
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

гидрологический

5

22.

Бурукшунский

государственный биологический
природный
заказник

3 925,52

0

1

Ипатовский муниципальный
район, муниципальное
образование села Бурукшун,
муниципальное образование
Большевистского сельсовета,
муниципальное образование
Красочного сельсовета

постановление Губернатора Ставропольского края
от 10.11.1999 № 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения" (в ред. постановлений Губернатора
Ставропольского края от 13.02.2009 № 66, от
17.12.2012 № 856, от 08.09.2014 № 482),
постановление Правительства Ставропольского
края от 21.07.2016 № 305-п "О создании
государственного природного заказника краевого
значения "Бурукшунский" (вместе с Положением о
государственном природном заказнике
"Бурукшунский" и границами государственноого
природного заказника "Бурукшунский" и границами
его функциональных зон)

не имеет

МПР и ООС СК

23.

Лесная дача

государственный биологический
природный
заказник

1 380,00

0

2

Ипатовский муниципальный
район, муниципальное
образование Леснодачненского
сельсовета

постановление Губернатора Ставропольского края
от 17.08.2001 № 493 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: "Александровский", "Арзгирский",
"Дебри, "Лесная дача", "Бештаугорский",
"Восточный", "Новоселицкий" (в ред.
постановлений Губернатора Ставропольского края
от 13.03.2008 № 179, от 13.02.2009 № 66, от
20.10.2011 № 784), постановление Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 542п "Об образовании государственного природного
заказника краевого значения "Лесная дача" (вместе
с Положением о государственном природном
заказнике краевого значения "Лесная дача" и
Границей государственного природного заказника
краевого значения "Лесная дача")

не имеет

МПР и ООС СК

ботанический

1 800,00

0

1

не имеет

МПР и ООС СК

геологический

0,25

0

1

Кочубеевский муниципальный
постановление бюро Ставропольского краевого
район, в 1 км на север от станицы комитета КПСС и исполкома краевого Совета
Барсуковской
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"
Кочубеевский муниципальный
постановление бюро Ставропольского краевого
район, в 5 км на юго-восток от
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
станицы Беломечетская, по
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
правому берегу реки Кубань
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

24.

25.

Долина р. Кубани у памятник
ст. Барсуковской природы

Беломечетский
песчаный карьер

памятник
природы

6

26. Красногвардейский государственный биологический
природный
заказник

229,43

0

1

Красногвардейский
муниципальный район,
муниципальное образование села
Привольное, в 22 км на запад от
села Красногвардейское

постановление Губернатора Ставропольского края
от 10.11.1999 № 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения" (в ред. постановлений Губернатора
Ставропольского края от 13.02.2009 № 66, от
17.12.2012 № 856), постановление Правительства
Ставропольского края от 08 сентября 2014 г. № 370п "О создании государственного природного
заказника краевого значения "Красногвардейский"
(вместе с Положением о государственном
природном заказнике краевого значения
"Красногвардейский" и границей государственного
природного заказника краевого значения
"Красногвардейский")

не имеет

МПР и ООС СК

27.

Соленое озеро

государственный гидрологический
природный
заказник

1 250,00

0

1

Красногвардейский
муниципальный район,
муниципальное образование
Медвеженского сельсовета, в 9
км на юго-восток от села
Медвежинское

постановление Губернатора Ставропольского края
от 26.08.1997 № 547 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения" (в ред. постановлений Губернатора
Ставропольского края от 13.02.2009 № 66, от
15.04.2011 № 231, от 12.08.2011 № 600),
постановление Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2012 г. № 540-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Соленое озеро"
(вместе с Положением о государственном
природном заказнике краевого значения "Соленое
озеро" и границей государственного природного
заказника краевого значения "Соленое озеро")

не имеет

МПР и ООС СК

28.

Степан Бугор

государственный биологический
природный
заказник

1 085,00

0

1

Курский муниципальный район, в
10 км на север от поселка
Мирный, в 15 км южнее села
Каясула

не имеет

МПР и ООС СК

29.

Галюгаевский

государственный биологический
природный
заказник

957,00

0

1

Курский муниципальный район,
южнее станицы Галюгаевской,
пойменный лес и русло реки
Терек

постановление главы администрации
Ставропольского края от 04.01.1992 № 7 "О
создании ботанических заказников краевого
значения "Степан бугор" и "Галюгаевский" на
землях гослесфонда Курского района"
постановление главы администрации
Ставропольского края от 04.01.1992 № 7 "О
создании ботанических заказников краевого
значения "Степан бугор" и "Галюгаевский" на
землях гослесфонда Курского района"

не имеет

МПР и ООС СК

7

30.

Бештаугорский

государственный комплексный
природный
заказник

10 276,26

0

6

муниципальное образование
города-курорта Железноводска,
муниципальное образование
города Лермонтова,
муниципальное образование
города-курорта Пятигорска,
муниципальное образование
Минераловодского городского
округа, муниципальное
образование Винсадского
сельсовета Предгорного района,
муниципальное образование
Новоблагодарненского
сельсовета Предгорного района,
муниципальное образование
Пригородного сельсовета
Предгорного района,
муниципальное образование
Этокского сельсовета
Предгорного района

31.

Кумагорский

государственный комплексный
природный
заказник

350,92

0

1

муниципальное образование
Минераловодского городского
округа, в 17 км на север от
поселка Канглы

32.

Гора Верблюд

памятник
природы

829,17

0

1

геологический

постановление Губернатора Ставропольского края
от 17.08.2001 № 493 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: "Арзгирский", "Бештаугорский",
"Восточный" (в ред. постановлений Губернатора
Ставропольского края от 13.03.2008 № 179, от
13.02.2009 № 66, от 20.10.2011 № 784, от
28.12.2012 № 899, от 22.09.2014 № 501, от
18.11.2014 № 608, от 23.09.2015 № 512),
постановление Правительства Ставропольского
края от 28.06.2016 № 249-п "О создании
государственного природного заказника краевого
значения "Бештаугорский" (вместе с Положением о
государственном природном заказнике
"Бештаугорский" и границей государственноого
природноого заказника "Бештаугорский") (в ред.
постановления Правительства Ставропольского
края
от 16.04.2018 № 154-п)

не имеет

МПР и ООС СК

постановление Губернатора Ставропольского края
от 30.12.1999 № 795 "Об образовании
государственного комплексного природного
заказника краевого значения "Кумагорский",
постановление Правительства Ставропольского
края от 25 июня 2012 г. № 204-п "Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения "Кумагорский" (вместе с Положением о
государственном природном заказнике краевого
значения "Кумагорский", Границей
государственного природного заказника краевого
значения "Кумагорский" и границами его
функциональных зон)
муниципальное образование
постановление бюро Ставропольского краевого
Минераловодского городского
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
округа, Предгорный
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
муниципальный район, в 3 км на мерах по охране природы в крае"; режим особой
юг от села Орбельяновка
охраны территории памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский", граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 17 октября
2016 г. № 440-п "О границах памятников природы
краевого значения "Гора Верблюд" и "Гора Лысая"

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

8

33.

Гора Кинжал

памятник
природы

геологический

54,00

0

1

муниципальное образование
Минераловодского городского
округа, в 1,5 км на северо-запад
от села Канглы

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 25 июня
2012 г. № 204-п "Об образовании государственного
природного заказника краевого значения
"Кумагорский"; режим особой охраны территории
памятника природы установлен в Положением о
государственном природном заказнике
"Кумагорский"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Кумагорский"

34.

Гора Кокуртлы

памятник
природы

геологический

233,13

0

1

муниципальное образование
Минераловодского городского
округа, в 2 км на север от села
Канглы

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 25 июня
2012 г. № 204-п "Об образовании государственного
природного заказника краевого значения
"Кумагорский"; режим особой охраны территории
памятника природы установлен Положением о
государственном природном заказнике
"Кумагорский"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Кумагорский"

35.

Гора Змейка

памятник
природы

геологический

1 232,55

0

1

муниципальное образование
Минераловодского городского
округа, в 3,5 км на юго-запад от
станции Минеральные Воды

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны территории памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский"; граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 16
сентября 2016 г. № 407-п "О границе памятника
природы краевого значения "Гора Змейка"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

36.

Бажиган

государственный ботанический
природный
заказник

10,00

0

1

Нефтекумский муниципальный
район, в 5 км на восток от села
Махмуд-Мектеб

не имеет

МПР и ООС СК

37.

Восточный

государственный зоологический
природный
заказник

3 284,00

0

1

Нефтекумский муниципальный
район, в 25 км на юго-восток от
города Нефтекумск

не имеет

МПР и ООС СК

38.

Дюна

государственный биологический
природный
заказник

2 000,00

0

1

Нефтекумский муниципальный
район, в 15 км на юго-восток от
села Андрей-Курган

постановление главы администрации
Ставропольского края от 20.03.1995 № 110 "О
государственном ботаническом заказнике краевого
значения "Бажиган"
постановление Губернатора Ставропольского края
от 17.08.2001 № 493 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: "Арзгирский", "Бештаугорский",
"Восточный"
постановление Губернатора Ставропольского края
от 26.08.1997 № 547 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения"

не имеет

МПР и ООС СК

9

39.

Камыш-Бурунский памятник
пойменный лес
природы

памятник
природы

ботанический

48,00

0

1

Нефтекумский муниципальный решение исполкома Ставропольского краевого
район, в 3 км на север от города Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
Нефтекумск, в пойме реки Кумы взятии под особую охрану памятников природы"

не имеет

МПР и ООС СК

геологический

0,00

0

1

Новоалександровский
муниципальный район, станица
Кармалиновская, к северу от
железнодорожного переезда
Новоселицкий муниципальный
район, первый участок
(площадью 922,00 га) муниципальное образование села
Китаевского, муниципальное
образование Новомаякского
сельсовета, в 12 км на запад от
села Новоселицкое; второй
участок (площадью 922,00 га) муниципальное образование села
Чернолесского, в 25 км на восток
от села Новоселицкое

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

40.

Кармалиновский
песчаный карьер

41.

Новоселицкий

государственный биологический
природный
заказник

1 272,25

0

2

42.

Урочище Пески

государственный ботанический
природный
заказник

142,00

0

1

43.

Соленое озеро

государственный биологический
природный
заказник

1 908,00

0

4

Петровский муниципальный
район, в 2,5 км на восток от села
Благодатное

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"
постановление Губернатора Ставропольского края
от 17.08.2001 № 493 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: "Александровский", "Арзгирский",
"Дебри, "Лесная дача", "Бештаугорский",
"Восточный", "Новоселицкий, "Приозерный" (в ред.
постановлений Губернатора Ставропольского края
от 13.03.2008 № 179, от 13.02.2009 № 66, от
20.10.2011 № 784, от 28.12.2012 № 899),
постановление Правительства Ставропольского
края от 22 сентября 2014 г. № 379-п "О создании
государственного природного заказника краевого
значения "Новоселицкий"
(вместе с Положением о государственном
природном заказнике краевого значения
"Новоселицкий" и границами государственного
природного заказника краевого значения
"Новоселицкий" и его функциональных зон)

постановление Губернатора Ставропольского края
от 25.08.1998 № 608 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения"
Петровский муниципальный
постановление Губернатора Ставропольского края
район, первый участок
от 25.08.1998 № 608 "Об образовании
(площадью 250 га) государственных природных заказников краевого
муниципальное образование села значения" (в ред. постановлений Губернатора
Сухая Буйвола, второй участок
Ставропольского края от 25.10.2000 № 724, от
(площадью 658 га) 13.02.2009 № 66, от 12.08.2011 № 601),
муниципальное образование
постановление Правительства Ставропольского
Константиновского сельсовета, края от 10.08.2015 № 353-п "О создании
третий участок (площадью 500
государственного природного заказника краевого
га) - муниципальное образование значения "Соленое озеро"
Дон-Балковского сельсовета и
(вместе с Положением о государственном
муниципального образования
природном заказнике краевого значения "Соленое
города Светлограда, четвертый
озеро" и границами государственного природного
участок (площадью 500 га) заказника краевого значения "Соленое озеро" и его
муниципальное образование Дон- функциональных зон)
Балковского сельсовета

10

44.

45.

Гора Куцай

памятник
природы

геологический

Малый Ессентучок государственный комплексный
природный
заказник

355,58

0

1

Петровский муниципальный
район, южная окраина города
Светлоград

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае", граница
памятника природы постановлением Правительства
Ставропольского края от 08.06.2015№ 243-п "О
переименовании памятника неживой природы и
утверждении границы памятника природы краевого
значения "Гора Куцай" (с изменением, внесенным
постановлением Правительства Ставропольского
края от 21.08.2015 № 360-п)

не имеет

МПР и ООС СК

1 638,00

0

1

Предгорный муниципальный
район, в 2 км на юго-запад от
поселка Белый Уголь

постановление Губернатора Ставропольского края
от 05.06.2000 № 330 "Об образовании
государственных комплексных природных
заказников краевого значения "Малый Ессентучок",
"Большой Ессентучок" и "Бугунтинский"

не имеет

МПР и ООС СК

46.

Большой
Ессентучок

государственный комплексный
природный
заказник

917,00

0

1

Предгорный муниципальный
постановление Губернатора Ставропольского края
район, в 1 км на запад от поселка от 05.06.2000 № 330 "Об образовании
Ясная Поляна
государственных комплексных природных
заказников краевого значения "Малый Ессентучок",
"Большой Ессентучок" и "Бугунтинский"

не имеет

МПР и ООС СК

47.

Бугунтинский

государственный комплексный
природный
заказник

932,00

0

1

Предгорный муниципальный
постановление Губернатора Ставропольского края
район, в 5,5 км на запад от города от 05.06.2000 № 330 "Об образовании
Ессентуки
государственных комплексных природных
заказников краевого значения "Малый Ессентучок",
"Большой Ессентучок" и "Бугунтинский"

не имеет

МПР и ООС СК

48.

Озеро Тамбукан

государственный комплексный
природный
заказник

617,03

0

2

Предгорный муниципальный
район, в 12 км на юг от города
Пятигорск, на границе с
Кабардино-Балкарской
республикой

постановление Правительства Ставропольского
края от 25.06.2007 № 69-п "Об изменении
категории особо охраняемой природной территории
и переименовании памятника неживой природы
"БИМ Тамбуканские озера"; граница заказника
утверждена постановлением Правительства
Ставропольского края от 16 октября 2014 г. № 411п "О границе государственного природного
заказника краевого значения "Озеро Тамбукан"

не имеет

МПР и ООС СК

49.

Участки тиса
ягодного в
Бекешевском и
Боргустанском
лесничествах

памятник
природы

50,40

0

2

Предгорный муниципальный
район, первый участок
(площадью 48,1 га) расположен в
Бекешевском лесничестве, в 9 км
к юго-западу от станицы
Бекешевская Предгорного
района, второй участок
(площадью 2,3 га) расположен в
Боргустанском лесничестве, в 6
км к юго-западу от станицы
Боргустанская Предгорного
района

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

ботанический

11

50.

Гора Лысая

памятник
природы

геологический

1 006,52

0

1

муниципальное образование
Минераловодского городского
округа, Предгорного
муниципального района,
муниципальное образование
города-курорта Пятигорска, в 7
км на северо-восток от города
Пятигорск, на юго-западной
окраине станицы Лысогорская

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны территории памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский"; граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 17 октября
2016 г. № 440-п "О границах памятников природы
краевого значения "Гора Верблюд" и "Гора Лысая"

не имеет

МПР и ООС СК

51.

Гора Золотой
Курган

памятник
природы

геологический

168,58

0

1

Предгорный муниципальный
район, в 4 км на северо-восток от
хутора Этока, в 2 км северозападнее поселка Тамбукан

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 15.12.2017
№ 509-п "О границе памятника природы краевого
значения "Гора Золотой Курган"

не имеет

МПР и ООС СК

52.

Гора Джуца

памятник
природы

геологический

451,47

0

1

Предгорный муниципальный
район, в 12 км на юг от города
Пятигорска

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 06
сентября 2017 г. № 360-п "О границах памятников
природы краевого значения "Гора Джуца" и "Гора
Юца"

не имеет

МПР и ООС СК

53.

Гора Бык

памятник
природы

геологический

184,01

0

1

Предгорный муниципальный
постановление бюро Ставропольского краевого
район, в 0,5 км восточнее хутора комитета КПСС и исполкома краевого Совета
Быкогорка
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае", режим особой
охраны территории памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский", граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 27.11.2015
№ 501-п "О границах памятников природы краевого
значения "Гора Бык" и "Гора Острая"

не имеет

МПР и ООС СК

54.

Гора Юца

памятник
природы

геологический

400,19

0

1

Предгорный муниципальный
постановление бюро Ставропольского краевого
район, в 8 км на юг от города
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
Пятигорска, восточнее села Юца депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 06
сентября 2017 г. № 360-п "О границах памятников
природы краевого значения "Гора Джуца" и "Гора
Юца"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

12

55.

Гора Шелудивая

56.

Иргаклинский

57.

памятник
природы

геологический

58,54

0

1

Предгорный муниципальный
район, южная окраина города
Лермонтова

государственный биологический
природный
заказник

1 381,00

0

1

Степновский муниципальный
район, в 2 км на юго-восток от
поселка Иргаклы

Стрижамент

государственный биологический
природный
заказник

4 383,98

0

1

Кочубеевский муниципальный
район, Шпаковский
муниципальный район,
муниципальное образование
Стародворцовского сельсовета
Кочубеевского района,
муниципальное образование
Темнолесского сельсовета
Шпаковского района

58.

Ставрополец

государственный зоологический
природный
заказник

36,00

0

1

Шпаковский муниципальный
район, в 0,2 км на юго-запад от
хутора Верхний Егорлык

59.

Урочище Бударка

государственный биологический
природный
заказник

141,33

0

1

Шпаковский муниципальный
район, муниципальное
образование Темнолесского
сельсовета

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 октября
2017 г. № 412-п "О границе памятника природы
краевого значения "Гора Шелудивая"
решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 02.10.1985 № 514
"Об организации государственного биологического
заказника "Иргаклинский" в Степновском районе";
постановление Правительства Ставропольского
края от 23 августа 2017 г. № 331-п "О создании
государственного природного заказника краевого
значения "Иргаклинский" (вместе с Положением о
государственном природном заказнике краевого
значения "Иргаклинский", границей
государственного природного заказника краевого
значения "Иргаклинский" и границами его
функциональных зон)

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

постановление Правительства Ставропольского
края от 18 марта 2011 г. № 99-п "Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения "Стрижамент" (вместе с Положением о
государственном природном заказнике краевого
значения "Стрижамент", границей
государственного природного заказника краевого
значения "Стрижамент" и границами его
функциональных зон) (в редакции постановлений
Правительства Ставропольского края от 02.08.2013
№ 298-п, от 25.09.2015 № 416-п, от 06.07.2017 №
268-п)
постановление Губернатора Ставропольского края
от 10.11.1999 № 664 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения"
решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 08.08.1978 № 663
"Об установлении ботанических заказников",
постановление Правительства Ставропольского
края от 04 октября 2012 г. № 368-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Гора Бударка" и
государственного природного заказника краевого
значения "Урочище Бударка" (вместе с
"Положением о государственном природном
заказнике краевого значения "Урочище Бударка" и
Границей государственного природного заказника
краевого значения "Урочище Бударка")

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

13

60.

Гора Бударка

государственный биологический
природный
заказник

30,85

0

1

Шпаковский муниципальный
район, муниципальное
образование Деминского
сельсовета

61.

Вшивое озеро

государственный гидрологический
природный
заказник

259,48

0

1

Шпаковский район,
муниципальное образование
Деминского сельсовета, в 10 км
на восток от города Ставрополь

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 08.08.1978 № 663
"Об установлении ботанических заказников",
постановление Правительства Ставропольского
края от 04 октября 2012 г. № 368-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Гора Бударка" и
государственного природного заказника краевого
значения "Урочище Бударка" (вместе с
Положением о государственном природном
заказнике краевого значения "Гора Бударка" и
Границей государственного природного заказника
краевого значения "Гора Бударка")
решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 08.08.1978 № 663
"Об установлении ботанических заказников",
решение Ставропольского краевого Совета
народных депутатов от 20.08.1992 № 53 "О
выделении комплексного заказника "Вшивое озеро"
(болото) из состава заказника "Русский лес" в
самостоятельную охраняемую территорию",
постановление Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2012 г. № 541-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Вшивое озеро"
(вместе с Положением о государственном
природном заказнике краевого значения "Вшивое
озеро" и Границей государственного природного
заказника краевого значения "Вшивое озеро")

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

62. Буковый участок на памятник
горе Стрижамент природы

ботанический

362,00

0

1

Шпаковский муниципальный
район, верхние части балки
Темной и верховья притоков р.
Егорлык

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

63. Лопатинская лесная памятник
дача
природы

ботанический

227,67

0

1

Шпаковский муниципальный
район, северные склоны горы
Недреманной

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны территории памятника природы установлен
решением исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы";
граница памятника природы утверждена
постановлением Правительства Ставропольского
края от 27 июня 2018 г. № 256-п "О границе
памятника природы краевого значения
"Лопатинская лесная дача"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Стрижамент"

14

64. «Каменный хаос» на памятник
северном склоне природы
горы Стрижамент

65.

66.

геологический

1,00

0

1

Шпаковский муниципальный
район, на северном склоне горы
Стрижамент

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

памятник
природы

геологический

14,62

0

1

Шпаковский муниципальный
район, в 7 км на юго-восток от
села Надежда

не имеет

МПР и ООС СК

Полоса скал и
памятник
оползших глыб
природы
среднесарматского
известняка в
верховьях балки
Татарка

геологический

1,00

0

1

Шпаковский муниципальный
район, в окрестностях села
Верхняя Татарка

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"
постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

Гора Острая

67.

Дендрарий
СНИИСХ

памятник
природы

ботанический

15,20

0

1

Шпаковский муниципальный
район, поселок СНИИСХ, в 1,5
км от автодороги "СтавропольАэропорт"

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 29.08.1990 № 257
"Об отнесении дендрария НПО "Нива Ставрополья"
к государственным памятникам природы"

не имеет

МПР и ООС СК

68.

Четвертая балка

памятник
природы

ботанический

16,20

0

1

МПР и ООС СК

Балка Второй Лог

памятник
природы

ботанический

30,00

0

1

не имеет

МПР и ООС СК

70.

Приозерный

1 459,29

0

1

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"
решение исполкома Ставропольского городского
Совета народных депутатов от 04.11.1984 № 917 "О
взятии на государственную охрану природных
объектов г. Ставрополь"
постановление Губернатора Ставропольского края
от 17.08.2001 № 493 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения: "Александровский", "Арзгирский",
"Дебри, "Лесная дача", "Бештаугорский",
"Восточный", "Новоселицкий, "Приозерный" (в ред.
постановлений Губернатора Ставропольского края
от 13.03.2008 № 179, от 13.02.2009 № 66),
постановление Правительства Ставропольского
края от 20 октября 2011 г. № 429-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Приозерный" (вместе
с Положением о государственном природном
заказнике краевого значения "Приозерный" и
границей государственного природного заказника
краевого значения "Приозерный")

не имеет

69.

Шпаковский муниципальный
район, в 5 км на юго-восток от 5го отделения ОПХ
"Новобешпагирское"
Шпаковский муниципальный
район, на западном склоне
Сенгилеевского водохранилища

не имеет

МПР и ООС СК

государственный биологический
природный
заказник

муниципальное образование г.
Ставрополя, в 3 км на восток от
хутора Садовый, на восточном
склоне Сенгилеевского
водохранилища

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Стрижамент"

15

71.

Удачный

государственный биологический
природный
заказник

142,73

0

1

муниципальное образование г.
Ставрополя, водораздел югозападного склона Сенгилеевского
водохранилища, в 12 км от
города Ставрополь

постановление Губернатора Ставропольского края
от 26.08.1997 № 547 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения" (в ред. постановления Губернатора
Ставропольского края от 13.02.2009 № 66),
постановление Правительства Ставропольского
края от 15 апреля 2011 г. № 128-п "Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения "Удачный" (вместе с Положением и
границей заказника "Удачный")

не имеет

МПР и ООС СК

72.

Вишневая поляна

государственный биологический
природный
заказник

72,68

0

3

муниципальное образование г.
Ставрополя, в 8 км на запад от
города Ставрополь

не имеет

МПР и ООС СК

73.

Формика

государственный биологический
природный
заказник

0,87

0

1

муниципальное образование г.
Ставрополя, юго-западная часть
города Ставрополь

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 08.08.1978 № 663
"Об установлении ботанических заказников",
постановление Правительства Ставропольского
края от 31 октября 2011 г. № 442-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Вишневая поляна"
(вместе с Положением и границей заказника)
постановление Губернатора Ставропольского края
от 26.08.1997 № 547 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения"

не имеет

МПР и ООС СК

74.

Русский лес

государственный биологический
природный
заказник

8 338,99

0

5

Шпаковский муниципальный
район, муниципальное
образование города Ставрополя,
муниципальное образование
Верхнерусского сельсовета
Шпаковского района,
муниципальное образование
станицы Новомарьевской
Шпаковского района

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета депутатов трудящихся от 10.02.1977 № 102
"Об организации государственного заказника
"Русский лес", решение исполкома
Ставропольского краевого Совета народных
депутатов от 10.08.1987 № 407 "Об организации
государственного орнитологического заказника и
продлении срока действия государственных
заказников и охотхозяйств", постановление
Губернатора Ставропольского края от 26.08.1997 №
547 "Об образовании государственных природных
заказников краевого значения", постановление
Правительства Ставропольского края от 25.09.2015
№ 416-п "О создании государственного природного
заказника краевого значения "Русский лес" (вместе
с Положением и границей государственноого
природноого заказника "Русский лес" и границами
его функциональных зон) (в редакции
постановлений Правительства Ставропольского
края от 06.10.2017 № 403-п, от 27.06.2018 № 257-п)

не имеет

МПР и ООС СК

16

75.

Ставропольский
чернозем

государственный комплексный
природный
заказник

50,01

0

1

муниципальное образование
постановление Губернатора Ставропольского края
города Ставрополя, юго-западная от 10.06.1997 № 383 "Об образовании
опушка Русской лесной дачи
государственного природного заказника краевого
значения "Ставропольский чернозем",
постановление Правительства Ставропольского
края от 27 мая 2011 г. № 200-п "Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения "Ставропольский чернозем" (вместе с
Положением о государственном природном
заказнике краевого значения "Ставропольский
чернозем" и границей государственного природного
заказника краевого значения "Ставропольский
чернозем") (в редакции постановления
Правительства Ставропольского края
от 23.11.2018 № 519-п)

не имеет

МПР и ООС СК

76.

Кравцово озеро

государственный гидрологический
природный
заказник

169,00

0

1

муниципальное образование
города Ставрополя, около хутора
Грушевый, на верхней террасе
южного склона реки Грушевая

постановление Губернатора Ставропольского края
от 26.08.1997 № 547 "Об образовании
государственных природных заказников краевого
значения" (в ред. постановлений Губернатора
Ставропольского края от 13.02.2009 № 66, от
15.04.2011 № 231), постановление Правительства
Ставропольского края от 12.08.2011 г. № 314-п "Об
образовании государственного природного
заказника краевого значения "Кравцово озеро"
(вместе с Положением о государственном
природном заказнике краевого значения "Кравцово
озеро" и границей государственного природного
заказника краевого значения "Кравцово озеро")

не имеет

МПР и ООС СК

муниципальное образование
решение исполкома Ставропольского городского
города Ставрополя, ул. Морозова, Совета народных депутатов от 04.11.1984 № 917 "О
напротив дома № 45
взятии на государственную охрану природных
объектов г. Ставрополь"
муниципальное образование
решение исполкома Ставропольского краевого
города Ставрополя, Ленинский
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
район, Парк культуры и отдыха взятии под особую охрану памятников природы"
"Центральный"

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

муниципальное образование
города Ставрополя, в 18-20 км к
западу от города Ставрополя

не имеет

МПР и ООС СК

77.

Великовозрастные памятник
тополя (ул.
природы
Морозова, 45)

ботанический

0,00

0

1

78.

Группа
памятник
великовозрастных природы
деревьев в
Ставропольском
ПКиО

ботанический

0,00

0

1

79.

Ландшафты
памятник
высотной поясности природы
Ставропольской
горы

ботанический

2,70

0

1

решение исполкома Ставропольского городского
Совета народных депутатов от 04.11.1984 № 917 "О
взятии на государственную охрану природных
объектов г. Ставрополь"

17

80.

Курган Лохматый памятник
природы

ботанический

9,52

0

2

муниципальное образование
города Ставрополя, в югозападной части государственного
природного заказника краевого
значения «Русский лес», в 4 км к
востоку от Сенгилеевского
водохранища, в 7 км к западу от
города Ставрополя

решение исполкома Ставропольского городского
Совета народных депутатов от 04.11.1984 № 917 "О
взятии на государственную охрану природных
объектов г. Ставрополь", граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 25.09.2015
№ 416-п "О создании государственного природного
заказника краевого значения "Русский лес"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения "Русский
лес"

81.

Травертиновый
памятник
источник в Русской природы
лесной даче

ботанический

2,62

0

1

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы",
граница памятника природы утверждена
постановлением Правительства Ставропольского
края от 25.09.2015 № 416-п "О создании
государственного природного заказника краевого
значения "Русский лес"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения "Русский
лес"

82.

Холодный родник памятник
природы

гидрологический

6,00

0

1

муниципальное образование
города Ставрополя; в юговосточной части
государственного природного
заказника краевого значения
«Русский лес», у западной
окраины города Ставрополя,
в 1,5 км на запад от остановки
«СтавНИИГиМ»
муниципальное образование
города Ставрополя, Таманская
лесная дача

решение исполкома Ставропольского городского
Совета народных депутатов от 04.11.1984 № 917 "О
взятии на государственную охрану природных
объектов г. Ставрополь"

не имеет

МПР и ООС СК

памятник
природы

гидрологический

0,00

0

1

МПР и ООС СК

Урочище родника памятник
"Корыта"
природы

гидрологический

0,11

0

1

не имеет

МПР и ООС СК

85.

Эммануэльевское
урочище

не предусмотрен
законодательством
Ставропольского
края

12,63

0

3

решение исполкома Ставропольского городского
Совета народных депутатов от 04.11.1984 № 917 "О
взятии на государственную охрану природных
объектов г. Ставрополь"
решение исполкома Ставропольского городского
Совета народных депутатов от 04.11.1984 № 917 "О
взятии на государственную охрану природных
объектов г. Ставрополь"
постановление Правительства Ставропольского
края от 20.06.2017 № 242-п "О создании
охраняемой озелененной и лесной территории
краевого значения "Эммануэльевское урочище"
(вместе с Положением об охраняемой озелененной
и лесной территории краевого значения
"Эммануэльевское урочище" и границей
охраняемой озелененной и лесной территории
краевого значения "Эммануэльевское урочище") (в
редакции постановления Правительства
Ставропольского края от 28.08.2018 № 360-п)

не имеет

84.

муниципальное образование
города Ставрополя, в 0,5 км на
юго-запад от СОШ № 7,
Таманская лесная дача
муниципальное образование
города Ставрополя, 329 квартал
города, на территории
туристского кемпинга «Родник»
муниципальное образование
города Ставрополя, первый
участок (площадью 7,82 га)
включает историко-культурную и
природно-заповедную
территорию «Бибердова дача»,
прилегает к территории ГБУЗ СК
«Городская клиническая
больница № 2»; второй участок
(площадью 4,13 га) включает
комплексную историкокультурную и природнозаповедную территорию
«Ртищева дача», расположен
южнее Дворца спорта «Спартак»;
третий участок (площадью 0,68
га) включает часть территории
бывшего Пионерского пруда и
расположен восточнее
Комсомольского пруда

не имеет

МПР и ООС СК

83.

Михайловский
родник

охраняемая
озелененная и
лесная
территория

18

памятник
природы

геологический

2,00

0

1

муниципальное образование
города Ставрополя, юго-западная
часть города, в 3 км на югозапад от автостанции № 1

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"

не имеет

МПР и ООС СК

Скала "Замок
памятник
коварства и любви" природы

геологический

0,45

0

1

муниципальное образование
городского округа города-курорта
Кисловодска, в долине реки
Аликоновка, в 3,5 км западнее
города Кисловодска

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п "О границах особо охраняемых
природных территорий краевого значения"

не имеет

МПР и ООС СК

88. Скалы "Броненосец" памятник
и "Миноносец"
природы

геологический

2,10

0

1

муниципальное образование
городского округа города-курорта
Кисловодска, в долине реки
Аликоновка, в 3 км западнее
города Кисловодска, в 0,6 км к
югу от поселка Зеленогорский

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п "О границах особо охраняемых
природных территорий краевого значения"

не имеет

МПР и ООС СК

муниципальное образование
городского округа города-курорта
Кисловодска, в 3 км к югу от
Кисловодского курортного парка,
в 1 км западнее пос. Нарзанный

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

86.

87.

Косякинский
песчаный карьер

89.

Лермонтовская
скала

памятник
природы

геологический

7,99

0

1

90.

Лермонтовский
водопад

памятник
природы

гидрологический

0,08

0

1

91.

"Кольцо гора"

памятник
природы

геологический

1,24

0

1

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п "О границах особо охраняемых
природных территорий краевого значения"
муниципальное образование
постановление бюро Ставропольского краевого
городского округа города-курорта комитета КПСС и исполкома краевого Совета
Кисловодска, южная окраина
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
города, река Ольховка
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п "О границах особо охраняемых
природных территорий краевого значения"
муниципальное образование
постановление бюро Ставропольского краевого
городского округа города-курорта комитета КПСС и исполкома краевого Совета
Кисловодска, северная окраина депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
города
мерах по охране природы в крае", граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 04.02.2015
№ 39-п "О границе памятника природы краевого
значения "Кольцо гора"

19

92.

Пятигорский
большой провал

памятник
природы

геологический

0,18

0

1

муниципальное образование
города-курорта Пятигорска, на
склоне горы Машук

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны территории памятника природы установлен
решением исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы";
граница памятника природы утверждена
постановлением Правительства Ставропольского
края от 19.01.2018 № 19-п "О границе памятника
природы краевого значения "Пятигорский большой
провал"

не имеет

МПР и ООС СК

93.

Гора Машук

памятник
природы

геологический

991,67

0

1

муниципальное образование
города-курорта Пятигорска

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны территории памятника природы установлен
решением исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы";
граница памятника природы утверждена
постановлением Правительства Ставропольского
края от 26 апреля 2016 г. № 169-п "Об утверждении
границы памятника природы краевого значения
"Гора Машук"

не имеет

МПР и ООС СК

94.

Гора Дубровка

памятник
природы

геологический

302,65

0

1

муниципальное образование
города-курорта Пятигорска,
южнее поселка Свобода

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

95.

Великовозрастное памятник
дерево сосны
природы
Сосновского

ботанический

0,00

0

1

муниципальное образование
города-курорта Пятигорска,
Академическая галерея

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 июня
2014 г. № 247-п "О переименовании памятников
неживой природы и утверждении границ
памятников природы краевого значения" (в
редакции постановления Правительства
Ставропольского края от 16.04.2018 № 145-п)
решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы"

96.

Великовозрастное памятник
дерево ореха
природы
грецкого

ботанический

0,00

0

1

муниципальное образование
города-курорта Пятигорска,
Пушкинский сквер

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы"

не имеет

МПР и ООС СК

ботанический

0,00

0

1

муниципальное образование
города-курорта Пятигорска, ул.
Крайнева, 74 и пер. Новый, 2

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы"

не имеет

МПР и ООС СК

97.

Группа тополей
Болле

памятник
природы
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98.

99.

Группа
памятник
ботанический
великовозрастных природы
деревьев в ПКиО
им. Кирова
Баталинский
государственный комплексный
природный
заказник

0,00

0

1

10,05

0

1

100.

Гора Бештау

памятник
природы

геологический

3 850,33

0

1

101.

Гора Острая

памятник
природы

геологический

116,21

0

1

102.

Гора Тупая

памятник
природы

геологический

75,24

0

1

муниципальное образование
города-курорта Пятигорска, Парк
культуры и отдыха им. С. М.
Кирова
муниципальное образование
города-курорта Железноводска, в
2 км на восток от поселка
Иноземцево

решение исполкома Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 04.01.1978 № 9 "О
взятии под особую охрану памятников природы"

не имеет

МПР и ООС СК

постановление Губернатора Ставропольского края
от 23.12.2002 № 621 "Об образовании
государственного природного заказника краевого
значения "Баталинский"; граница заказника
утверждена постановлением Правительства
Ставропольского края от 23 июня 2017 г. № 251-п
"О границах особо охраняемых природных
территорий краевого значения"
муниципальное образование
постановление бюро Ставропольского краевого
города-курорта Железноводск,
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
муниципальное образование
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
города-курорта Пятигорск,
мерах по охране природы в крае", режим особой
муниципальное образование
охраны территории памятника природы установлен
города Лермонтов, в 2 км на юг Положением о государственном природном
от города Железноводск
заказнике "Бештаугорский"; граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 26 июня
2015 г. № 273-п "О границе памятника природы
краевого значения "Гора Бештау"
муниципальное образование
постановление бюро Ставропольского краевого
города-курорта Железноводска; в комитета КПСС и исполкома краевого Совета
0,2 км восточнее села Острогорка депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
и в 2,5 км северо-восточнее
мерах по охране природы в крае"; режим особой
города-курорта Железноводска
охраны памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский"; граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 27.11.2015
№ 501-п "О границах памятников природы краевого
значения "Гора Бык" и "Гора Острая"

не имеет

МПР и ООС СК

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

муниципальное образование
города-курорта Железноводска; в
1 км южнее города-курорта
Железноводска и в 1 км северовосточнее села Острогорка

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский"; граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 июня
2014 г. № 247-п "О переименовании памятников
неживой природы и утверждении границ
памятников природы краевого значения"
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103.

Гора Медовая

памятник
природы

геологический

237,52

0

1

муниципальное образование
города-курорта Железноводска,
юго-восточная часть города

104.

Гора Железная

памятник
природы

геологический

59,96

0

1

муниципальное образование
города-курорта Железноводска,
северная окраина города
Железноводска

105.

Гора Развалка

памятник
природы

геологический

166,00

0

1

106.

Баталинский
минеральный
источник

памятник
природы

гидрологический

8,46

0

геологический

0,03

0

107. Баталинская пещера памятник
природы

108.

ИТОГО площадь
особо охраняемых
природных
территорий (га),
в том числе:

106 525,68*

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны территории памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский"; граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 июня
2014 г. № 247-п "О переименовании памятников
неживой природы и утверждении границ
памятников природы краевого значения"
постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны территории памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский"; граница памятника
природы утверждена постановлением
Правительства
края от
09 января
постановление Ставропольского
бюро Ставропольского
краевого

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

муниципальное образование
города-курорта Железноводска, в комитета КПСС и исполкома краевого Совета
3 км на север от города
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
Железноводска
мерах по охране природы в крае"; режим особой
охраны территории памятника природы установлен
Положением о государственном природном
заказнике "Бештаугорский"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Бештаугорский"

1

муниципальное образование
города-курорта Железноводска, в
2 км на восток от поселка
Иноземцево

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п "О границах особо охраняемых
природных территорий краевого значения"

не имеет

МПР и ООС СК

Памятник природы
расположен на
территории
государственного
природного
заказника краевого
значения
"Баталинский"

1

муниципальное образование
города-курорта Железноводска,
пос. Капельница, в 4 км на юговосток от поселка Иноземцево

постановление бюро Ставропольского краевого
комитета КПСС и исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 "О
мерах по охране природы в крае"; граница
памятника природы утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 июня
2017 г. № 251-п "О границах особо охраняемых
природных территорий краевого значения"

не имеет

МПР и ООС СК
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109.

110.

111.

площадь 41
государственного
природного
заказника (га)
площадь 65
памятников
природы (га)
площадь 1
охраняемой
озелененной и
лесной територии

98 577,81

15 686,95

12,63

* Не учитывается площадь 19 памятников природы краевого значения, которые расположены на территории государственных природных заказников краевого значения – 7751,71 гектара.

