ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 1996 г. N 189

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях сохранения уникальных природных участков области и в соответствии с Законом
Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" постановляю:
1. Утвердить Положение о памятниках природы Орловской области (Приложение 1).
2. Утвердить Список памятников природы на территории области и их границы (Приложение
2).
3. Снять с учета, как не соответствующие требованиям, предъявляемым к особо
охраняемым природным территориям, памятники природы согласно Приложению 3.
4. Областному Комитету охраны окружающей среды и природных ресурсов (Кузнецов М.Н.),
главам районных администраций обеспечить государственное управление и контроль за
состоянием и функционированием памятников природы в соответствии с Федеральным законом
"Об особо охраняемых природных территориях" и настоящим постановлением.
5. Облкомзему, органам архитектуры и градостроительства учитывать границы Памятников
природы при разработке проектов внутрихозяйственного устройства территорий и выделения
земельных участков в пользование.
6. Постановление Главы администрации области N 371 от 18 декабря 1992 года "Об
организации памятников природы местного значения на территории Орловской области" считать
утратившим силу.
Глава администрации
Е.С.СТРОЕВ

Приложение N 1
к постановлению
Главы администрации области
от 27 марта 1996 г. N 189
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Памятниками природы на территории области объявляются уникальные невосполнимые,
ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные объекты,
комплексы естественного и искусственного происхождения.
2. Основной задачей объявления территорий и объектов памятниками природы является
сохранение их от неблагоприятных антропогенных воздействий, поддержание в состоянии,
отвечающем назначению.
3. Объявление объектов и комплексов памятниками природы регионального (областного)
значения, а территорий, занятых ими, особо охраняемыми природными территориями
регионального значения производится постановлением областной администрации.
Постановлением утверждаются границы, и определяется режим особой охраны территорий
памятников природы и охранных зон.
4. Объявление объектов и природных комплексов памятниками природы и территорий,
занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей или без такового в установленном законом порядке.
5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятников природы и их охранных зон.
На территориях, занимаемых памятниками природы и в границах их охранных зон,
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников
природы и противоречащая целям их создания.
6. Передача памятников природы и их территории под охрану лиц, в чье ведение они
переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляется
специально уполномоченным на то органом в области охраны окружающей природной среды
(Облкомприроды).
Копии охранного обязательства и паспорта на каждый памятник природы должны храниться
у органа, выполняющего обязательства по соблюдению установленного режима охраны, местной
администрации, районном и областном комитетах охраны окружающей природной среды и
природных ресурсов.
7. Памятники природы обозначаются на местности знаками в соответствии с действующими
нормативами.
Все памятники природы, независимо от размеров и занимаемых площадей, учитываются при
разработке районных схем землеустройства.
8. Расходы собственников, владельцев и пользователей земельных участков по
обеспечению установленного режима охраны памятников природы возмещаются за счет
федерального бюджета, а также внебюджетных источников.
9. Управление и государственный контроль в части организации и функционирования
памятников природы осуществляется областной администрацией, Облкомприроды и их
структурными подразделениями.
10. Лица, виновные в нарушении режима памятников природы и их охранных зон
привлекаются к ответственности в соответствии со ст. 36 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".

Парк "Телегино".

Урочище "Молодой".

Парк-усадьба
В.Н.Хитрово.

2.

3.

4.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
11.12.92 г. N 367.

Знаменский район.

То же.

То же.

Облкомприроды.

Болховский лесхоз.

Знаменская сельская
администрация.

20,0

24,0

12.0

с. Муратово. На территории бывшей
усадьбы известного
ученого-геоботаника В.Н.Хитрово
(1879 - 1949) сохранились фрагменты
парка, состоящие из деревьев-долгожителей:
кедра сибирского, пихты европейской,
туи западной, ели голубой,
лиственницы сибирской, дуба, липы и
плодового сада. Парк отнесен к

кв. 19 Болховского лесхоза. Лесной
памятник природы, где произрастают
высокобонитетные насаждения дуба и
сосны.

с. Калиновка. Памятник природы
садово-паркового искусства на
территории усадьбы 15 конезавода.
Сохранились старовозрастные деревья
лиственницы, сосны, ели, дуба и
плодовых деревьев.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N п/п Наименование памятника
Постановление
Владелец объекта несущий
Площадь
Местонахождение и краткое описание
природы
(решение) об
ответственность за охрану
памятника
памятника природы
образовании
природы
памятника природы
(га)
Площадь
охранной
зоны (га)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
2.
3.
4.
5.
6.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Болховский район
1.
Дендропарк Арбузова.
КСП "Болховское".
14,2
от п. Петропавловский на юг - 0,2 км.
Постановление Главы
Памятник природы садово-паркового
администрации
искусства, созданный в середине XIX
Болховского района
века генералом Арбузовым.
от 25.12.95 г. N
Сохранились фрагменты парка из
186.
деревьев-долгожителей хвойных пород:
сосны, ели, лиственницы,
можжевельника, пихты, туи.

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение N 2
к постановлению
Главы администрации области
от 27 марта 1996 г. N 189

Озеро "Красное".

Фрагменты липовой
аллеи и сада.

Урочище "Посадки".

Урочище "Хотьковская
дача".

Парк Н.В.Киреевского.

Хотьковский парк.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

То же.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92 г. N 371.

То же.

Постановление Главы
администрации
Шаблыкинского района
от 22.12.94. г. N
143.

Шаблыкинский район.

То же

Постановление Главы
администрации
Хотынецкого района

Хотынецкий район

КСП "Хотьковское".

Поселковая администрация.

Шаблыкинское лесничество
Шаблыкинского лесхоза.

Сомовское лесничество
Шаблыкинского лесхоза.

Поселковая администрация.

Поселковая администрация.

24,8

35,0

503,0

434,0

0,39

6,0
6,2

с. Хотьково. Памятник природы
садово-паркового искусства заложен в
1828 году, сохранились фрагменты
парка, состоящие из деревьев
долгожителей с прудом, посреди
которого находится живописный

пос. Шаблыкино. Памятник природы
садово-паркового искусства заложен в
1857 году известным фольклористом,
археологом, переводчиком и
публицистом Н.В.Киреевским
(1799 - 1870). Полностью сохранилась
планировка парка (около 100 видов
деревьев и кустарников) с системой
пешеходных дорожек и каскадом
прудов.

кв. кв., 47 - 53 Шаблыкинского
лесничества. Часть лесного массива
состоящего из высокобонитетных
хвойно-широколиственных насаждений с
включением деревьев Долгожителей и
произрастанием в напочвенном покрове
редких и лекарственных растений.

кв. кв. 20 - 22; 39 Сомовского
лесничества. Лесной массив состоящий
из высокобонитетных сосновых
насаждений являющийся образцом
лесокультурного производства.
Памятник природы отнесен к лесным.

пос. Хотынец. Памятник природы
садово-паркового искусства.
Сохранились фрагменты парка со
старовозрастными деревьями и
липовыми аллеями. Место отдыха
жителей поселка Хотынец.

пос. Хотынец. Гидрологический
памятник природы представляет собой
озеро карстового происхождения,
глубиной 10 м, в центре карстовой
воронки в донной части обнаружены
лабиринты из каменных стен.

памятникам садово-паркового
искусства.

Озеро "Званное".

Озеро "Индовище".

Местообитание
сурка-байбака.

Парк-усадьба
Т.Н. Грановского.

Парк-усадьба
Христановича.

Парк усадьба
Комаровского.

11.

12.

13.

14.

15

16.

То же.

Решение Урицкого
райисполкома от
24.10.91 г. N 214.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92 г. N 371

Урицкий район.

Постановление Главы
администрации
Сосковского района
от 25.05.95 г. N 51.

Сосковский район

То же.

Постановление Главы
администрации
Шаблыкинского района
от 22.12.94 г. N
143.

КСП "Городищенское".

КСП им. МЮД.

КДП "Русь".

КСП "Рыжковское".

КСП "Юшковский".

КСП "Сомовское".

10,3

13,8

3,1

18,5

4,2
18,5

2,5
11,6

с. Городище. Памятник природы
садово-паркового искусства,
сохранились посадки ценных

пос. Совхозный (центральная усадьба
КСП им. МЮД). Памятник природы
садово-паркового искусства.
Старинный парк заложен в конце XVIII
века, с сохранившимися аллеями и
старовозрастными деревьями: дуба,
клена, липы, вяза. В западной части
сохранились 3 дуба-исполина
возрастом более 200 лет.

с. Погорелец. На территории бывшей
усадьбы выдающегося русского
историка профессора Московского
университета Т.Н.Грановского
(1813 - 1855) сохранились фрагменты
парка, состоящие из
деревьев-долгожителей и плодового сада. Парк
отнесен к памятникам природы
садово-паркового искусства.

От д. Малорыжково на запад - 0,5 км.
Сурок-байбак, очень редкий для
Орловской области зверек, занесенный
в Красную книгу РФ. Памятник природы
является зоологическим.

От д. Юшково на юго-запад - 3 км.
Памятник природы представляет собой
реликтовое карстовое озеро, по
сфагновой сплавине на площади около
1,5 га растет клюква обыкновенная.
Озеро является гидролого-ботаническим
памятником природы.

От д. Рязанка на юг - 2 км.
Гидрологический памятник природы
представляет озеро карстового
происхождения с прилегающими к нему
торфяными болотами низинного типа,
глубиной до 18 м. На озере и
прилегающих территориях отмечены
редкие растения, животные и птицы.

остров.

Урочище "Даниловская
дача" и Клягинский
лес.

Урочище "Пожар".

Урочище "Сосенник".

Урочище "Колода".

Урочище "Шелюга".

Лес "Сосонник".

Урочище "Шелех".

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Постановление Главы
администрации
Дмитровского района

Решение облисполкома
от 03.03.77 г. N 63.

То же.

То же.

То же.

Постановление Главы
администрации
Дмитровского района
от 17.09.93 г. N
109.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92 г. N 371.

Дмитровский район.

То же.

Неруссовское лесничество
Дмитровского лесхоза.

То же.

То же.

То же.

Дубровское лесничество
Дмитровского лесхоза.

Неруссовское лесничество
Дмитровского лесхоза.

126,0

582,0

161,0

56,0

20,0

103,0

2299,0

кв. 32 Неруссовского лесничества.
Урочище, состоящее из хвойных
высокопродуктивных насаждений.

кв.кв. 26 - 31 Неруссовского
лесничества. Часть лесного массива
состоящего из хвойных
высоковозрастных насаждений. Место
проведения революционных маевок в
1905 - 1917 гг. Лесной памятник
природы, является местом отдыха
жителей г. Дмитровска.

кв. 102 Дубровского лесничества.
То же.

кв. 103 Дубровского лесничества.
Урочище, состоящее из хвойных,
высоковозрастных высокопродуктивных
насаждений имеющее рекреационное
значение и являющееся лесным
памятником природы.

кв. 101 Дубровского лесничества.
Урочище, состоящее из хвойных
высокопродуктивных насаждений и
являющееся лесным памятником
природы.

кв. 105 Дубровского лесничества.
Часть лесного массива, состоящего из
высокопродуктивных хвойно-мягко
лиственных насаждений, отличающихся
высоким ходом роста сосны. Памятник
природы является лесным.

кв.кв. 1 - 25 Неруссовского
лесничества. Лесной массив,
состоящий из высокопродуктивных
хвойных с редкой примесью
широколиственных насаждений, имеющих
рекреационное значение. Место
обитания, произрастания редких
животных и растений. На территории
лесного памятника природы имеется
два лесных живописных озера
"Чернечик" и "Селькин пруд".

старовозрастных деревьев: дуб, липа,
ель, лиственница, тополь белый, вяз.

Кантемировский парк.

Урочище "Неживка".

Урочище "Дача
Вижонская".

Высокопродуктивные
насаждения Дуба.

То же.

Урочище "Верхнее
Турейское".

Урочище "Нижнее
Турейское".

Шаховский лес.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

То же.

То же.

Черневское лесничество
Дмитровского района.

Неруссовское лесничество
Дмитровского лесхоза.

Администрация парка.

Кромской район.

То же.

Кромское лесничество

То же.

Троснянское лесничество
Постановление Главы
Орловского лесхоза.
администрации
Троснянского района
от 04.11.95 г. N 159.

Троснянский район.

То же.

То же.

Постановление Главы
администрации
Дмитровского района
от 08.02.94 г. N 31.

Постановление Главы
администрации
Дмитровского района
от 17.09.93 г. N
109.

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.60 г.

от 08.02.94 г. N 31.

98,0

140,0

232,0

4,0

2,8

351,0

1197,0

11,3

кв. 3 Кромского лесничества. Урочище

кв. 28 Троснянского лесничества. То
же.

кв. кв. 31, 32 Троснянского
лесничества. Урочище, состоящее из
широколиственных высокопродуктивных
насаждений с произрастанием редких
растений и место обитанием редких
животных, являющееся лесным
памятником природы.

кв. 72 выдел 7 Черневского
лесничества. То же.

кв. 68 выдел 7 Черневского
лесничества. Высокобонитетное
дубовое насаждение, отличающееся
высоким ходом роста и являющееся
лесным памятником природы.

кв.кв. 27 - 30 Черневского
лесничества. Урочище состоящее из
широколиственных насаждений. Лесной
памятник природы является местом
обитания и произрастания редких
животных и растений.

кв.кв. 105 - 124 Неруссовского
лесничества. Урочище состоящее из
широколиственных насаждений. Место
произрастания и обитания редких
растений и животных. Лесной памятник
природы.

г. Дмитровск. Памятник природы
садово-паркового искусства,
заложенный в классическом
французском стиле в 1711 году
Д.К. Кантемиром (1673 - 1723) ученым-энциклопедистом - сподвижником
Петра I. Самый ранний памятник
природы на Орловщине. Сохранились
липовые аллеи и фруктовый сад.

Лесной памятник природы, где обитают
и произрастают редкие животные и
растения.

Парк техникума
Железнодорожного
транспорта (бывшей
духовной семинарии).

Парк "Ботаника".

Сквер "Комсомольский".

Озеро "Светлая жизнь".

Балка "Непрец".

32.

33.

34.

35.

36.

Администрация Заводского
района.

Дирекция железнодорожного
техникума.

Орловского лесхоза.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92 г. N 371.

То же.

Педуниверситет.

Администрация Заводского
района.

Постановление
Педуниверситет.
администрации города
Орла от 09.06.94 г. N
581.

То же.

Заводской район.

Железнодорожный
район. Решение
Облисполкома от
03.03.77 г. N 63.

г. Орел.

Постановление Главы
администрации
Кромского района от
27.10.95 г. N 217

6,0
5,0

24,0
40,0

3,7

24,0

98,0

от пос. Лужки южнее - 2 км.
Ботанический памятник природы, является природным резерватом редких и
реликтовых растений (насчитывается

Между р. Ока (400 м) и объездной
дорогой Москва - Харьков (500 м) южнее
пос. Лужки в 2 км. Гидрологический
памятник природы, представляет собой
искусственно созданное озеро и
является местом отдыха горожан.

Комсомольская площадь. Памятник
природы садово-паркового искусства.
Сквер создавался в 30-е годы нашего
столетия. В 50-е годы сквер был
возрожден с участием архитекторов
В.В. Овсяникова и Б.В. Антипова. 23
июня 1972 года установлен памятник
комсомольцам Орловщины, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Место отдыха горожан.

Памятник природы садово-паркового
искусства находится в границах
пер. Бетонного, ж/д Орел-Брянск,
плодово-ягодной станции и реки Ока.
В парке произрастают разновозрастные
лесные насаждения, с развитой
тропиночной сетью, со спортивными
площадками. Место отдыха жителей
города Орла.

В квартале улиц: 5 Августа,
Культурного пер., Новосильской,
Белинского, Студенческой. Памятник
природы садово-паркового искусства.
Сохранились посадки старовозрастных
деревьев: липы, тополя, ясеня,
клена. Основная часть парка занята
более молодыми посадками. Место
отдыха горожан.

"Шаховский-неизвестный" состоящее из
хвойно-широколиственных
высокобонитетных насаждений с
произрастанием в напочвенном покрове
редких растений. Памятник природы
является лесным.

Аллея деревьев на
территории совхоза
"Коммунальник".

Городской парк
культуры и отдыха.

Сквер "Дворянское
гнездо".

Сквер
им. И.С. Тургенева

Царев Брод.

Аллея
деревьев-долгожителей

37.

38.

39.

40.

41.

42.

То же.

То же.

Постановление
администрации города
Орла от 09.06.94 г.
N 581.

То же.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92 г. N 371.

Советский район.

Совхоз
"Коммунальник".

Администрация Советского
района.

То же.

Коммерческий институт.

Дирекция городского парка.

Постановление
Совхоз "Коммунальник".
администрации города
Орла от 09.06.94 г. N
581.

0,05

0,2
1,0

0,2

6,3

14,5

0,094

ул. Октябрьская (Дворец спорта).
Дендрологический памятник природы,
представляет собой аллею из 15

ул. Пушкарная, на реке Орлик.
Гидрологический памятник природы,
представляет собой участок р. Орлик
на территории которого в 1615 г.
произошло сражение русских войск
под командованием И.Г.Пушкина с
отрядом польских завоевателей. В
бою польские войска были разбиты и
бежали.

ул. Тургенева, примыкает к зданию
коммерческого института. Памятник
природы садово-паркового искусства,
состоит из старовозрастных деревьев:
дуба, липы.

Памятник природы садово-паркового
искусства представляет собой
территорию, ограниченную р. Орлик,
ул. Октябрьская, домом Лескова и дном
балки. Название "Дворянское гнездо"
живет с тех пор, когда в 1859 году,
на этом живописном берегу
И.С. Тургенев поселил героев романа
"Дворянское гнездо". Сохранились
деревья-долгожители. Место отдыха
горожан.

Памятник природы садово-паркового
искусства. Находится в границах
улиц: Пролетарская гора, Горького,
Коммуны и р. Ока. Начало закладки
парка - 1822 год. Здесь растут около
1500 деревьев. В дендрологический
состав входят старовозрастные
деревья: дуб, липа, клены, тополя,
ясень, береза, каштан, ели, туя. На
окраине парка вдоль р. Ока тянутся
девонские обнажения известняка.

ул. Панчука, территория совхоза
"Коммунальник". Памятник природы
садово-паркового искусства. Состоит
из старовозрастной липовой аллеи.

до 200 видов).

Одиночно-стоящее
дерево.

Одиночно-стоящее
дерево.

Парк на территории
Некрасовской
школы-интерната.

Парк "Стрелецкий".

Реликтовое озеро у
деревни "Дубовик".

Комплекс
противоэрозионных
мероприятий "Балка
Бараница".

Карстовое озеро
"Лавровское".

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

То же.

То же.

Постановление Главы
администрации
Орловского района от
27.11.95 г. N 1052.

Постановление Главы
администрации
Орловской обл. от
18.12.92 г. N 371

Постановление Главы
администрации
Орловского района от
27.11.95 г. N 1052.

Орловский район.

То же.

То же.

Учхоз "Лавровский".

СПТУ-22.

Учхоз "Лавровский".

Пахомовская сельская
администрация

Дирекция Некрасовской
школы-интерната.

То же.

То же.

9,65

123,47

5,07

18,8

14,6

от д. Малые Фоминки на ЮВ - 0,5 км.
Гидрологический памятник природы.
Представляет собой озеро карстового
происхождения глубиной 10 метров
дно песчаное, вода отличается
чистотой и прозрачностью. Место

от д. Кофаново на восток - 1 км.
Ландшафтный памятник природы,
представляет собой образец
достижений науки и практики в
борьбе с эрозией почв и представлен
прибалочными и приовражными лесными
полосами и участками сплошного
облесения.

пос. Стрелецкий. Памятник природы
садово-паркового искусства, со
старыми аллеями липы лиственницы и
одиночно стоящими деревьями дуба.
Особый интерес представляет роща
кедра.
от д. Дубовик на СЗ - 1,5 км.
Гидрологический памятник природы
представляет собой озеро карстового
происхождения, глубиной 7 метров.
По периметру вдоль берега березовая лесополоса.

Некрасовская школа-интернат.
Памятник природы садово-паркового
искусства. Сохранились фрагменты
заложенного в XIX в парка со
старовозрастными деревьями: дуб,
липа, клен.

Ул. Горького около дома N 27.
Дендрологический памятник природы,
представляет собой одиночно стоящее
старовозрастное дерево липы
мелколистной (свыше 100 лет).

Угол ул. Октябрьской и Бульвара
Победы. Дендрологический памятник
природы представляет собой
посаженный в 1861 г. дуб
черешчатый.

деревьев-долгожителей.

Высокопродуктивное
насаждение сосны.

То же.

Высокопродуктивное
насаждение ели

Парк-усадьба
И.С.Тургенева "Спасское-Лутовиново".

Шестаковский парк.

50.

51.

52.

53.

54.

Решение Облисполкома
от 03.03.77 г. N 63.

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30 08.60 г. N 13270.

То же.

То же.

Постановление Главы
администрации
Мценского района от
21.01.94 г. N 21.

Мценский район

Тельченское лесничество
Мценского лесхоза.

Дирекция Государственного
заповедника-усадьбы.

То же.

То же.

Тельченское лесничество
Мценского лесхоза.

14,5

40,0
6400,0

8,2

3,7

4,3

кв. 4 Тельченского лесничества.
Парк назван по фамилии Мценского
уездного врача А.И. Шестакова любителя природы, ботаника,
растениевода. Начало посадки - 1864
год. В парке имеются деревья и
кустарники нашей флоры и
акклиматизированы экзотические
растения Европы, Азии и Америки.
Посажено 20 видов хвойных, около 50
видов лиственных деревьев и
кустарников. Напочвенный покров
представлен редкими растениями.
Отнесен к разряду памятников
садово-паркового искусства.

с. Спасское-Лутовиново. Парк-усадьба
является ценнейшим мемориальным
памятником природы садово-паркового
искусства, связанным с жизнью и
творчеством великого русского
писателя И.С. Тургенева (1818 - 1883
гг.). Время закладки парка 1808 1810 гг. Парк отличается
живописностью, затейливым узором
пересекающихся дорожек. Особую
ценность представляет посаженный
И.С. Тургеневым дуб и часть липовой
аллеи.

кв. 28, выдел 2 Тельченского
лесничества. Лесной памятник
природы является эталонным
насаждением ели обыкновенной
отличается высоким ходом роста и
высоким бонитетом.

кв. 23, выдел 11 Тельченского
лесничества. То же.

кв. 17, выдел 10 Тельченского
лесничества. Лесной памятник
природы является эталонным
насаждением сосны обыкновенной,
отличается высоким ходом роста и
высоким бонитетом.

отдыха жителей района и г. Орла.

Усадьба Шереметьева.

Липовая аллея (Усадьба
Тенешевой).

Высокопродуктивное
насаждение сосны.

Усадьба Шеньшина.

Участок разнотравной
степи (Подмаслова
Гора).

Высокоствольная
дубрава.

Усадьба Новосильцевых

Усадьба Сумарокова.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Решение облисполкома

Постановление Главы
администрации
Орловской обл. от
18.12.92 г.
N 371.

То же

Постановление Главы
администрации
Мценского района от
21.01.94 г. N 21.

Решение облисполкома
от 3.03.77 г. N 63.

То же.

Постановление Главы
администрации
Мценского р-на от
21.01.94 г. N 21.

То же.

КСП "Алябьевское".

Противотуберкулезный
санаторий "Войново".

То же.

Думчинское лесничество
Мценского лесхоза.

АО "Волковское".

Тельченское лесничество
Мценского лесхоза.

Тельченский
психоневрологический
интернат

АО "Волковское"

5,0

105,0

6,0

1,7

17,5

3,0

3,0

28,5

с. Алябьево, В памятнике природы

с. Первый Воин. Родина русского
композитора В.С. Калинникова
(1866 - 1901 гг.). В памятнике
садово-паркового искусства
сохранились усадебный дом, копаный
пруд и живописный парк с аллеями,
состоящими из высоковозрастных
деревьев ценных пород: липы, дуба,
ели, лиственницы, пихты.

кв. 16 выдел 63 Думчинского
лесничество. Лесной памятник природы
является эталонным насаждением дуба
черешчатого, отличающимися высоким
ходом роста и высоким бонитетом.

кв. 21 выдел 28 Думчинского
лесничества. Ботанический памятник
природы представлен обилием
произрастающих редких растений
Орловщины.

с. Волково. Памятник природы
садово-паркового искусства.
Сохранился усадебный дом,
хозпостройки. Достопримечательностью
усадьбы является старинный
живописный парк с аллеями
старовозрастных деревьев из лип и
сосен.

кв. 5 выдел 3 Тельченского
лесничества. Лесной памятник природы
является эталонным насаждением сосны
обыкновенной, отличается высоким
ходом роста и высоким бонитетом.

Тельченский психоневрологический
интернат. В памятнике природы
садово-паркового искусства
сохранились липовая аллея с
единичными экземплярами сосны в
возрасте свыше 100 лет.

с. Глазуново. Памятник природы
садово-паркового искусства.
Сохранились старые деревья: сосна,
ель в возрасте около 100 лет,
имеется два пруда.

Участок разнотравной
степи и девонские
обнажения известняков
(Жилинское городище).

Гнездовье серой цапли
(пойма р. Зуша).

Усадьба Горбова.

Усадьба Дьякова

Усадьба Мамонтовых.

Комплекс
агролесомелиоративных
противо-эрозионных
насаждений.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Постановление Главы
администрации
Новосильского района
от 21.01.94. г. N
21.

Новосильский район

То же.

То же.

Постановление Главы
администрации
Мценского р-на от
21.01.94 г. N 21.

Решение Мценского
райисполкома от
08.12.77 г. N 326.

Постановление Главы
администрации
Мценского р-на от
21.01.94 г. N 21.

от 03.03.77 г. N 63.

ОПХ АГЛОС.

КСП "Мелынь".

КСП "Черемошны".

КСП "Высокинское".

КСП "Подбелевецкое".

КСП "Подберезовское",
Мценское лесничество
Мценского лесхоза.

580,0
5000,0

6,5

21,2

27,5

3,0

68,8

Территория ОПХ АГЛОС. Лесной памятник
природы. Искусственно-созданная
система полезащитных,
водорегулирующих, прибалочных
лесополос и массивов сплошного
облесения. Эти лесные насаждения
создавались
ученым-агролесомелиоратором

д. Прогресс. Памятник природы
садово-паркового искусства с
Сохранившимися старовозрастными
деревьями: дуб, липа, сосна, тополь.
Сохранился усадебный дом, 2 каскадных
пруда с родниками.

с. Черемошны. Памятник природы
садово-паркового искусства с
сохранившимися старовозрастными
деревьями. К парку примыкают 3
каскадных пруда.

д. Елизаветинка. Памятник природы
садово-паркового искусства с
сохранившимися старовозрастными
деревьями, посаженными в аллеи: дуб,
ясень, липа.

Восточнее д. Льжово в 2 км.
Зоологический памятник природы, место
гнездования серой цапли и других
водоплавающих птиц, редких для
Орловщины.

Южнее д. Жилино в 2 км.
Геолого-ботанический памятник
природы. Одно из немногих уникальных
мест, где сохранился участок
северной разно-травной степи с
богатым видовым разнообразием и
наличием редких растений, в т.ч.,
занесенных в Красную Книгу РФ. По
берегу р. Зуша девонские обнажения
известняков.

садово-паркового искусства
сохранился старинный парк со
старовозрастными деревьями: дуб,
липа, вяз, тополь.

Парк Голицына.

Урочище "Холм".

Урочище "Дубовщина".

Усадьба Сухотина.

Сетушанская
балка.

Участок степной
растительности.

Луговая степь у реки
Озерна.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Постановление Главы
администрации
Залегощенского

То же

Постановление Главы
администрации
Залегощенского
района от 01.11.95
г. N 404.

Решение облисполкома
от 03.03.77 г. N 69.

Залегощенский район.

То же.

Постановление Главы
администрации
Орловской обл. от
18.12.92. г. N 371.

Решение облисполкома
от 03.03.77 г. N 63.

КСП "Красное".

КСП "Ржавецкое".

Ломецкий лесхоз.

Грачевская сельская
администрация, Ломецкий
лесхоз.

То же.

Новосильское лесничество
Моховского лесхоза.

КСП "Рассвет" Новосильское
лесничество Моховского
лесхоза.

3,0

8,8

50,2

35,8

267,0

170,0

9,5

от д. Красное на юг - 5 км.
Ботанический памятник природы
представлен редкими и исчезающими

От д. Ивань на запад 1,5 км.
Ботанический памятник природы
представлен растениями, являющимися
редкими и исчезающими в Орловской
области.

кв. 15 Ломецкого лесхоза (от д.
Сетуха на СВ - 1 км). Памятник
природы является лесным и
представлен естественными и
искусственными высокобонитетными
насаждениями дуба, ясеня, липы. В
напочвенном покрове произрастают
редкие растения.

с. Кочеты; кв. 4 Ломецкого лесхоза.
Памятник природы садово-паркового
искусства представляет собой остатки
усадебного лесопарка и пруда
Сухотина. Здесь неоднократно бывал
Л.Н.Толстой у своей дочери Татьяны
Львовны. Сохранились фрагменты парка
и деревья-долгожители: дуб, липа,
тополь, вяз

кв.кв. 51 - 55 Новосильского
лесничества. То же.

кв. 35 Новосильского лесничества.
Лесное урочище с произрастанием
широколиственных лесов. На
территории урочища произрастают
более 90 древесно-кустарниковых
пород. Напочвенный покров
представлен редкими растениями.

с. Голунь. Памятник природы
садово-паркового искусства. Парк
заложен в 1912 г., сохранились
старовозрастные деревья: липа, вяз,
клен, дуб, тополь, ель, лиственница,
сосна Веймутова.

А.С. Козменко с 1921 г. на территории
Новосильской АГЛОС.

Родник у деревни
Ореховка

Парк "Усадьба князя
Куракина".

Урочище "Задняя роща".

Парк имени декабриста
Чернышева и городище.

Парк регулярного типа
и лесопарковые
насаждения
совхоза-техникума
"Глазуновский".

Исток реки "Неручь".

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Постановление Главы
администрации
Глазуновского района

То же.

Постановление Главы
администрации
Глазуновского района
от 31.05.95. г. N
65.

Глазуновский район.

То же

Постановление Главы
администрации
Свердловского района
от 09.08.95 г. N
267.

Свердловский район.

То же

района от 01.11.95
г. N 404.

КСП "Васильевское".

Дирекция совхоза-техникума
"Глазуновский".

КСП "Тагино".

Свердловское лесничество
Глазуновского лесхоза.

АО "Куракинское".

Нижнезалегощенская
сельская администрация.

11,3

34,0

12,63

713,0

10,7

1,5

от д. Ильинское на ЮВ - 0,5 км.
Гидрологический памятник природы,
здесь берет начало река Неручь, одна

Территория Глазуновского
сельхозтехникума. Ландшафтный
памятник природы, представляет собой
парк регулярного типа, состоящий из
старого парка и молодых лесопарковых
насаждений.

от д. Н.Тагино на восток 1 км.
Памятник природы садово-паркового
искусства, созданный в начале XVIII
века, сохранился вал вокруг парка со
старовозрастными аллеями, состоящими
из дуба, липы, вяза, ясеня, клена.
На территории памятника природы была
расположена стоянка древних людей
эпохи неолита, находилось городище
славян-вятичей.

кв.кв. 2 - 10 Свердловского
лесничества. Лесной памятник
природы, отличающийся богатством
флоры и фауны (редкие растения и
насекомые). Уникальные насаждения,
состоящие из бархата амурского и
ореха серого. Высоко-бонитетные
дубово-еловые насаждения.

Центральная усадьба АО
"Куракинское". Памятник природы
садово-паркового искусства,
созданный во второй половине XVIII
века, сохранились старовозрастные
деревья, усадебный дом и некоторые
хозпостройки.

от д. Ореховка на восток - 2 км.
Гидрологический памятник природы.
Родник представляет собой мощный
поток воды, вытекающий из обнажений
девонских известняков.

растениями.

Урочище "Тагино"

Урочище "Культурная
посадка".

Урочище "Крутой Верх".

Урочище "Кузков Верх".

Исток Оки.

Парк барона Вревского.

Урочище "Каменная
пустошь"

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

То же.

Постановление Главы
администрации
Малоархангельского
района от 01.08.95
г. N 166.

Малоархангельский
район.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92 г. N 371.

То же.

Постановление Главы
администрации
Глазуновского района
от 31.05.95 г. N 65.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92. г. N 371.

То же.

от 31.05.95 г. N 65.

Малоархангельское
лесничество Глазуновского

КСП "Память Ленина".

КСП "Заря".

То же.

То же.

То же.

Глазуновское лесничество
Глазуновского лесхоза.

93,0

6,9

269,8

19,0

26,0

176,0

79,0

кв. 2 Малоархангельского
лесничества. Лесной памятник природы

д. Мишково. Памятник природы
садово-паркового искусства. В
середине XIX в. парк принадлежал
И.А. Вревскому, жена которого, Юлия
Вревская послужила прообразом
героини романа И.С. Тургенева
"Накануне". Сохранились
старовозрастные посадки, фрагменты
фруктового сада, к парку примыкает
пруд.

Около д. Александровки.
Гидрологический памятник природы.
Здесь берет начало р. Ока. В 1982 г.
сооружен обелиск, на его квадратной
вершине высечены слов "Исток Оки". В
настоящее время идет закладка
лесопарка.

кв. 25 (выдела 1 - 6) Глазуновского
лесничества. То же.

кв. 18 (выдела 1 - 2) Глазуновского
лесничества, Лесное урочище является
высокопродуктивным и
высокобонитетным дубовым
насаждением.

кв. 36 (выдела 1 - 6) кв. 37 (выдела
1 - 50) Глазуновского лесничества.
Лесное урочище, являющееся образцом
лесокультурного производства: липы,
ясеня, дуба черешчатого и красного,
тополя белого, сосны Веймутова и
обыкновенной, ели.

кв. 12 выдела 1 - 16 Глазуновского
лесничества. Лесное урочище,
являющееся образцом лесокультурного
производства высокобонитетных
насаждений из ели и сосны. В
напочвенном покрове произрастают
редкие растения.

из живописных рек Орловщины.

Урочище "Дубрава".

Урочище "Мурашиха".

Родники в с. Луковец.

Урочище "Дубрава".

Урочище "Сетеневский
орешник".

Парк В. Скарягина.

Колония
ца│ель.

Дуб-патриарх.

Шатиловский лес.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

КСП "Луковское".

То же.

То же.

Новодеревеньковский
район.
Решение
Новодеревеньковского

То же.

То же.

Верховский район.
Постановление Главы
администрации
Верховского р-на от
30.10.95 г. N 344.

То же.

Моховское лесничество
Моховского лесхоза.

Русско-Бродское
лесничество Ливенского
лесхоза.

КСП "Новый путь".

Теляжская сельская
администрация.

То же.

Покровский район.
Покровское лесничество
Постановление Главы
Глазуновского лесхоза.
администрации
Покровского района
от 09.08.95 г. N 204.

То же.

То же.

То же.

лесхоза.

1082,0

0,01

24,1

5,2

76,0

56,0

1,0

322,0

239,6

кв. кв. 1 - 17; 10 - 28; 41 Моховского
лесничества. Лесной памятник
природы, принадлежал известном
деятелям лесокультурного дела

кв. 27 (выдел 27) Русско-Бродского
лесничества. Дендрологический
памятник природы. На опушке лесного
урочища "Мещерский лес" находится
дуб черешчатый. Возраст дерева более
300 лет.

от д. Сукоголовище на запад - 0,1
км, Зоологический памятник природы.
Местообитание редких для Орловщины
колоний белой и серой цапли.

с. Троицкое. Памятник природы
садово-паркового искусства с
фрагментами старовозрастных аллей. В
доме бывшей усадьбы в 1802 г.
родилась Софья Васильевна Скарятина
- мать композитора
Римского-Корсакова.

кв. 25 Покровского лесничества. То
же.

кв. 23 Покровского лесничества.
Лесное урочище имеющее почвозащитное
значение с высокопродуктивными
хвойно-твердолиственными
лесонасаждениями.

с. Луковец. Гидрологический памятник
природы, Мощные родники падают вниз
с метровой высоты, образуя несколько
водопадов.

кв. кв. 18 - 20 Малоархангельского
лесничества. То же.

кв. кв. 4, 5. Малоархангельского
лесничества. То же.

с редким для района лесостепной зоны
биогеоценозом, с высокопродуктивными
высокобонитетными
хвойно-твердолиственными
насаждениями. Место обитания
многочисленных зверей и птиц.

Паньковский
парк

Урочище "Зушенский
лес".

Урочище "Дубрава".

Мансуровский парк.

Урочище "Долгое".

Дикое поле.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Постановление Главы

Решение
Новодеревеньковского
райисполкома от
19.05.83 г. N 103.

Краснозоренский
район.

Решение
Новодеревеньковского
райисполкома от
19.05.83 г. N 103.

То же.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92 г. N 371.

Решение
Новодеревеньковского
райисполкома от
19.05.83 г. N 103.

райисполкома от
19.05.93 г. N 103.
Распоряжением СМ
РСФСР от 19.02.86 г.
отнесен к особо
ценным лесным
насаждениям.

КСП "Рассвет".

Краснозоренское
лесничество Ливенского
лесхоза.

КДП "Хомутовское".

То же.

Хомутовское лесничество
Моховского лесхоза.

КДП "Паньковское".

3,0

58,0

21,0

152,0

73,0

30,0

от д. Рахманово на юг 1,2 км.

кв. 12 Краснозоренского лесничества.
Лесной памятник природы имеет
почвозащитное значение, произрастают
широколиственные насаждения. В
напочвенном покрове произрастают
более 30 видов лекарственных
растений.

с. Михайловка. Памятник природы
садово-паркового искусства, заложен
в XIX веке, сохранились аллеи из
лиственницы сибирской, ели
европейской, дуба, клена, ясеня,
сосны. Место отдыха жителей пос.
Хомутово.

кв. 26. Хомутовского лесничества. То
же.

кв. 24 Хомутовского лесничества.
Лесной памятник природы имеет
почвозащитное значение с
произрастанием широколиственных
лесных насаждений. Место отдыха
жителей пос. Хомутово.

с. Паньково. Памятник природы
садово-паркового искусства. Парк
заложен в XIX веке, сохранились
старовозрастные посадки деревьев и
аллей из дуба, клена, лиственницы,
ели.

И.Н. Шатилову и его сыну
И.И. Шатилову. Первые почвозащитные
насаждения были созданы на
малопригодных для
сельхозпроизводства землях известным
лесоводом Ф.Х. Майером, с 1821 года.
Первый опыт разведения лиственницы
сибирской на черноземах. Здесь
работали многие известные лесоводы и
почвоведы: В.В. Докучаев,
В.Р. Вильямс, П.А. Костычев,
М.К. Турский, М.Е. Ткаченко и многие
др.

Пруд на реке Большая
Чернава.

Усадьба Дениса
Давыдова.

Урочище "Кузилинка".

Участок дубравы и
луговой кошеной
степи.

Урочище "Аннушкина
гора".

Урочище
"Лесное-Ямское".

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Постановление Главы
администрации
Орловской обл. от
18.12.92. г. N 392.

Решение Облисполкома
от 10.06.59 г. N
392.

Постановление Главы
администрации
Орловской области от
18.12.92 г. N 371.

Решение Облисполкома
от 10.06.59 г. N
392.

Ливенский район.

Постановление Главы
администрации
Орловской обл. от
07.09.92 г. N 269.

То же.

администрации
Краснозоренского
района от 05.10.95 г
N 158.

Никольское
лесничество Ливенского
лесхоза, АОЗТ "Смагино".

КХ им. Кирова

Госплемзавод им. XVII
партсъезда.

КХ "Навесное"

Дирекция усадьбы.

То же.

156,1

1,0

1,5

2,0

7,4
26,8

20,0

кв. 12 Никольского лесничества.
Лесной памятник природы представлен
высокопродуктивными
широколиственными насаждениями.
Место отдыха жителей г. Ливны

от д. Анушкино на запад - 1 км.
Ботанический памятник природы.
Представляет собой участок былой
южной реликтовой растительности с
редкими и занесенными в Красную
Книгу РФ растениями.

от с. Сергиевское на север - 1 км.
Ботанический памятник природы
представляет собой участок степной
растительности с редкими растениями.
Единственное в области место
произрастания редкого в Европейской
части России мятлика иллидгийского.

от с. Навесное на восток 8 км.
Ботанический памятник природы,
представляет собой участок степной
растительности с редкими и
занесенными в Красную Книгу РФ
растениями.

д. Кривец. Усадьба поэта-партизана,
героя Отечественной войны 1812 г,
Д.В.Давыдова, сохранились остатки
парка, березовая роща. Граничит с
дубовым лесным массивом, отнесена к
памятникам природы садово-паркового
искусства.

д. Рахманово. Зоологический памятник
природы. На искусственно созданном
водоеме гнездится серый гусь,
водоплавающая дичь. Живописное
место.

Геолого-ботанический памятник
природы представляет собой
сохранившийся участок степной
растительности с редкими видами
растений. По всей площади разбросаны
обломки гранита и песчаника,
принесенные ледником.

Урочище "Ликовчик".

Родник у дер.
Космаковка.

Местообитание
сурка-байбака.

Дуб-долгожитель.

Усадьба художника
Шварца.

Святой колодец у д.
Андреевки.

Лиственный
лес.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Постановление Главы
администрации
Орловской обл. от
18.12.92 г. N 371.

Постановление Главы
администрации
Колпнянского района
от 27.11.95 г. N
304.

Решение облисполкома
от 03.03.77 г. N 63.

Колпнянский район.

Постановление Главы
Ливенской городской
администрации от
22.11.95 г. N 550.

г. Ливны.

То же.

Постановление Главы
администрации
Ливенского р-на от
13.12.95 г. N 336.

То же.

Колпнянское лесничество
Ливенского лесхоза.

Красновская сельская
администрация.

Белоколодезьская сельская
администрация.

Дирекция
муниципально-коммунального
предприятия "Ливенское".

КДХ "Речица".

КДХ "Речица".

Никольское лесничество
Ливенского лесхоза.

40,0

0,02

10,9

0,01

412,0

0,1

87,2

кв. 66 Колпнянского лесничества.
Лесной памятник природы, на
территории которого растет редкое
для Орловщины южное растение амфалодис завитой.

от д. Андреевка на север 0,3 км.
Гидрологический памятник природы,
представляет собой обустроенный
родник, вода обладает лечебными
свойствами.

с. Белый Колодезь. Памятник природы
садово-паркового искусства,
представляет собой остатки старого
парка, принадлежавшего выдающемуся
художнику В.Г.Шварцу (1838 - 1869),
созданного в 40 - 60-х годах XIX в.
Планировка в регулярном стиле с
поперечными аллеями из клена, липы,
сосны, лиственницы, тополя.

г. Ливны, в квартале улиц: Горького,
Ленина, Дзержинского и 50 лет
Октября Дендрологический памятник
природы, представляет собой одиночно
стоящий дуб черешчатый возрастом
более 200 лет.

от д. Речица на восток - 1 км.
Зоологический памятник природы
представляет собой территорию,
которую занимает поселение
сурка-байбака, занесенного в Красную
Книгу РФ.

от д. Космаковка на восток 0,3 км.
Гидрологический памятник природы
представляет собой выход грунтовых
вод из обнажений девонских
известняков на обрывистом берегу р.
Сосна. Вокруг живописные места.

кв. 25 Никольского лесничества. То
же.

Остатки разнотравной
типчаковой степи с
ковылем.

Пивнов сад.

Баранов сад.

Родник "Громовой
колодец".

Родник у дер.
Савинково.

Фрагменты парка
Сухотина.

Деревья-долгожители в
д. Спешнево.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

То же.

То же.

Постановление Главы
администрации
Корсаковского района
от 30.10.95 г. N
138.

Корсаковский район.

То же.

То же.

Постановление Главы
администрации
Должанского района
от 21.11.95. г. N
291.

Должанский район

То же.

Спешневская сельская
администрация.

Парамоновская сельская
администрация,
Корсаковское лесничество
Моховского лесхоза.

КСП "Корсаковское".

КООП
"Баранчинское".

КООП "Дубровское".

КООП "Кудиновское".

АО "Ярищенское".

0,25

3,4

0,4

0,5

2,0

4,7

3,44

д. Спешнево. Дендрологический
памятник природы, представляет
лесополосу, состоящую из
старовозрастных деревьев (120 лет)
дуба, лиственницы, клена, сосны.

д. Бредихино. Памятник природы
садово-паркового искусства состоящий
из двух участков с фрагментами
старого парка, со старовозрастными
деревьями, посаженными в насыпные
террасы.

От д. Савинково на ЮВ - 0,2 км.
Гидрологический памятник природы,
представляет собой родник-фонтан,
воду которого используют местные
жители.

от д. Баранчик на ЮВ - 1 км.
Гидрологический памятник природы,
представляет собой родник на котором
местные жители совершают культовые
обряды. Обустроен мраморной плиткой.

от д. Дубровки на север 2 км,
Памятник природы садово-паркового
искусства с фрагментами аллей из
старовозрастных деревьев: дуба,
липы, ясеня, клена, вяза.

от д. Яковка на запад 0,5 км.
Памятник природы садово-паркового
искусства с фрагментами аллей из
деревьев-долгожителей и плодовым
садом. В подлеске растет бересклет
бородавчатый возрастом более 100
лет.

от д. Красная Площадь на запад 0,4
км. Ботанический памятник природы с
произрастанием редких видов трав.
Здесь отмечено очень редкое для
Орловщины растение - крестовник
Швецова.

Приложение N 3
к постановлению
Главы администрации области
от 27 марта 1996 г. N 189
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СНЯТЫХ С УЧЕТА

N п/п

1.

Наименование
памятника природы

Площадь,
га

Местонахождение
памятника
природы

Причина снятия с учета

3.

4.

5.

2.
Урицкий район.

1.

Лесной массив

4651,0

Урицкое
лесничество
Орловского
лесхоза.

Не соответствует
требованиям закона "Об
особо охраняемых
природных территориях".

Дмитровский район.
2.

Урочище "Сухая
Хотынь".

2213,0

Долбенкинское
лесничество
Дмитровского
лесхоза.

То же.

3.

Ясеневая роща.

10,0

Долбенкинское
лесничество
Дмитровского
лесхоза.

Вырублена
лесозаготовителями в 1982
г.

Парк культуры и
отдыха.

Входит в памятник природы
садово-паркового
искусства "Парк культуры
и отдыха".

г. Орел (Советский
район).
4.

Дуб-долгожитель.

5.

Каштан-долгожитель.

-

То же.

То же.

6.

Геологический
памятник природы
"Девонские
обнажения".

-

То же.

То же.

Мценский район.
7.

Парк Алябьевской
школы-интернат.

1,0

с. Алябьево, КСП
"Алябьевское".

Не соответствует
требованиям закона "Об
особо охраняемых
природных территориях".

8.

Парк-усадьба
А.А. Фета.

3,0

д. Козюлькино
КСП
"Подбелевецкое".

То же.

9.

Каскадные пруды.

10,0

с. Волково,
АО "Волковское".

То же.

0,5

АО "Ярищенское"

Входит в ботанический
памятник природы "Остатки
разнотравной типчаковой
степи с ковылем".

Колпнянский район.
10.

Геологический
памятник природы
- известковый
Юго-восточный склон
реки Сосна.

