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                                                                 Начальник управления экологии и  
                                                       природных ресурсов Липецкой области 

 
                                                        _____________________ Е.В. Бадулина 

           
«17» января 2017 г. 

 
Перечень ООПТ регионального и местного значения 

 
№ 

п/п Название Площадь, га Профиль Местоположение 
Реквизиты правового 

акта об организации 

ООПТ 

Кластер- 
ность 

Площадь 

охранной 

зоны 

Ведомственная 

подчинённость 
Международный 

статус 

Категория – заказники 
Значение - региональное 

1 Колодецкий 23884,71 
 зоологический 

Липецкий  
(1002,09 га), 
Грязинский 
(4831,55 га), 
Усманский 

(18051,07) 
районы 

Решение 

исполнительного 

комитета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

22.09.1989 № 418 «О 

реорганизации 

охотничьих 

заказников» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

2 Яманский 18017,08 
 зоологический 

Липецкий  
(5847,21 га),  
Грязинский 

(12169,87 га) 
районы 

Решение 

исполнительного 

комитета Липецкого 
областного Совета 

народных депутатов от 

22.09.1989 № 418 «О 

реорганизации 

охотничьих 

заказников» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

3 Добровский 2702,8672 биологический Добровский район 

Постановление 

администрации 

Липецкой области от 

04.09.2012 № 365 «О 

государственном 

природном 

биологическом 
заказнике 

Кластер-
ный 

 
нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 



«Добровский» 

4 
Добровско-

филатовская пойма  
р. Воронеж 

253,0 ландшафтный Добровский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

5 Первомайский 9285,1 зоологический 

Усманский 
(8527,19 га), 
Хлевенский 

(757,91 га) 
районы 

Решение 

исполнительного 
комитета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

22.09.1989 № 418 «О 

реорганизации 

охотничьих 

заказников» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

6 Липецкий 18329,7243 зоологический 

Липецкий 
(926,6218 га), 
Грязинский 

(11776,5909 га) 
районы,  

г. Липецк 
(5626,5116 га) 

Решение 

исполнительного 

комитета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
22.09.1989 № 418 «О 

реорганизации 

охотничьих 

заказников» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 
области 

нет 

7 Задонский 9075,61 зоологический Задонский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

08.04.1997 № 159 «О 

создании 

государственного 

природного 

зоологического 
заказника 

регионального 

значения «Задонский» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

8 Мещерский 2798,86 ландшафтный Становлянский 

район 

Постановление 

администрации 

Липецкой области от 

20.08.2003 № 172 «О 

государственном 

ландшафтном 

заказнике 

«Мещерский» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



9 Долговский 3973,77 ландшафтный Данковский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

10 Долина р. Битюг 2305,38 ландшафтный Добринский район 

Постановление главы 

администрации 
Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

11 Хомутовский 1834,09 ландшафтный Елецкий район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 
природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

12 Верховья Матырского 
водохранилища 870,29 ландшафтный Грязинский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

13 Донской 11733,31 зоологический 

Задонский 
(10250,74 га), 

Липецкий  
(1482,57 га) 

районы 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 
16.08.1996 № 362 «О 

реорганизации 

охотничье-
производственных 

участков, создании и 

расширении 

территорий 

зоологических 

заказников» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

14 Липецкий 84,0 ландшафтный Липецкий район Решение малого 

Совета Липецкого 
 нет администрация 

Липецкой 
нет 



областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

области 

15 Задонский 154,04 ландшафтный Задонский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 
народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

16 Краснинский 219,1476 ландшафтный Краснинский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 
охраняемых 

природных 

территориях области» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

17 Елецкий 678,99 ландшафтный Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

Категория – памятники природы 
Значение - региональное 

18 
Ольшаник с колонией 

серых цапель у  
с. Сселки 

84,0619  Грязинский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

19 Озеро Моховое 237,17  Грязинский район Постановление главы 

администрации 
 нет администрация 

Липецкой 
нет 



Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

области 

20 Низовья балки 
Ягодновская 162,06  Данковский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 
расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

21 Балка Паника 320,14  Данковский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

22 Аннин лес 176,32  Данковский район 

Постановление главы 
администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

23 Стрелецкий лес 109,73  Данковский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 
охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

24 Долина р. Птань 150,87  Данковский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



25 Солонцы у с. 

Наливкино 300,05  Добринский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

26 Солонец Цыганское 

озеро 649,93  Добринский район 

Постановление главы 

администрации 
Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 
расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

27 Низовья долины  
р. Свишня 165,54  Долгоруковский 

район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 
природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

28 Долина  
руч. Песковатка 149,2664  Задонский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

29 Низовья  
р. Каменка 294,2966  Задонский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 
14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

30 Степи по р. Чичера 91,4173  Елецкий район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



природных 

территорий» 

31 Балка в окр.  
с. Лебяжье 113,98  Измалковский 

район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

32 Долина р. Кривец 266,85  Измалковский 

район 

Постановление главы 
администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

33 Низовья р. Ясенок 313,27  Измалковский 

район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 
охраняемых 

природных 

территорий» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 
области 

нет 

34 Урочища Бортки и 

Рябиново 124,38  Измалковский 

район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

35 Долина р. Сухой 

Семенек 171,77  Краснинский 

район 

Постановление главы 

администрации 
Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 
территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

36 Урочище Галичье 80,9584  Краснинский 

район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

 нет 
администрация 

Липецкой 
области 

нет 



расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

37 Балка Чапище 161,2406  Лебедянский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 
природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

38 Озеро Лебяжье 412,79  Липецкий район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

39 
Ольшаник с колонией 

серых цапель у  
с. Карамышево 

361,20  Липецкий район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 
14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

40 
Ольшаник с колонией 

серых цапель у  
с. Троицкое 

56,9667  Липецкий район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 
территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

41 Лубненская балка 60,2155  Липецкий район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

42 Долина р. Кобылья 

Снова 208,13  Тербунский район Постановление главы 

администрации 
 нет администрация 

Липецкой 
нет 



Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

области 

43 Болото у  
с. Яковлево 88,7942  Тербунский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 
расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

44 Урочище Зеркала 199,73  Чаплыгинский 

район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

45 Болото Крутое 876,13  Усманский район 

Постановление главы 
администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 

охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

46 
Ольшаник с колонией 

серых цапель у  
с. Излегоще 

195,75  Усманский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

14.07.1998 № 250 «О 

расширении сети особо 
охраняемых 

природных 

территорий» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

47 Болото Клюквенное 20,3064  Грязинский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



территориях области» 

48 Сосновый бор 383,9752  

Грязинский район 
(317,98 га), 
г. Липецк  
(65,9952 га) 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

49 Дубрава 96,0379  Грязинский район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

50 Река Двуречка 63,4623  Грязинский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

51 Парк в с. Плеханово 6,7101  Грязинский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

52 Парк в с. Коробовка 35,0452  Грязинский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



53 Парк в с. Аннино 19,6814  Грязинский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

54 Парк в с. Петровка 25,1680  Грязинский район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

55 Парк в с. Полибино 17,0235  Данковский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

56 Парк в с. Баловнево 18,5931  Данковский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

57 Пушкинская дача 52,4982  Данковский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

58 Хрущевская дача 49,9737  Данковский район Решение малого  нет администрация нет 



Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

Липецкой 

области 

59 Долговское 94,1919  Данковский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 
областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

60 Болото Попово 4,7366  Добринский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 
области 

нет 

61 Болото Разрезное 16,7649  Добринский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 
территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

62 Добринские болота 194,60  Добринский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

63 Озеро Андреевское 21,9004  Добровский район Решение малого 

Совета Липецкого 
 нет администрация 

Липецкой 
нет 



областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

области 

64 Озеро Богородицкое 70,6364  Добровский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 
народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

65 Озеро Спасское 24,1785  Добровский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 
охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

66 Озеро Заланская лука 10,2362  Добровский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

67 Озеро Малое 

Остабное 43,9328  Добровский район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

68 Озеро Большое 

Остабное 49,0021  Добровский район 
Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

69 Озеро Кривецкая 

Старица 2,0687  Добровский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

70 Болото Карасевка 4,1922  Добровский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

71 Болото Сосновка 12,5271  Добровский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

72 Заповедь 166,48  Добровский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 
областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

73 Парк в  
с. Трубетчино 14,8386  Добровский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

74 Парк в  
с. Долгоруково 17,4970  Долгоруковский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 
области 

нет 

75 Парк в с. Стегаловка 19,6243  Долгоруковский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 
территориях области» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

76 Парк в с. Шаталовка 10,4646  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

77 Парк в с. Воронец 9,7649  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 
народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

78 Парк в с. Ключ жизни 58,2349  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 



№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

79 Парк в г. Ельце 3,1839  г. Елец 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 
охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

80 Голубевское 

обнажение  9,2175  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

81 Казинская степь 31,2766  Елецкий район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

82 Аргамач-Пальна 136,89  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

83 Пажень 75,2109  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



охраняемых 

природных 

территориях области» 

84 Хомутов лес  91,1569  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

85 Низовья р. Ельчика 87,5694  

Елецкий район 
(42,0609 га), 
г. Елец  
(45,5085 га) 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

86 Низовья р. Воронец 128,11  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 
областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

87 Нижневоргольский 542,10  Елецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 
области 

нет 

88 Даньшинские пески 11,5332  Задонский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



природных 

территориях области» 

89 Донские беседы 75,7944  Задонский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 
территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

90 Низовья р. Чичера 138,2043  Задонский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

91 Крутое 314,2624  Задонский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 
народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

92 Липовская гора 135,2318  Задонский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 
охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

93 Монастырский лес 121,3445  Задонский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



территориях области» 

94 Парк в с. Репец 3,8061  Задонский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

95 Степь у Дубравки 47,3895  Измалковский 

район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

96 Бык 50,2892  Краснинский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

97 Низовье р. Плющань 202,04  Краснинский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

98 Низовье р. Сосны 14,5572  Краснинский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



99 Низовья Корытина 

суходола 209,87  Краснинский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

100 Сокольская гора 17,1076  Краснинский 

район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

101 Парк в  
с. Троекурово 5,1003  Лебедянский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

102 Лебедянский девон 11,9813  г. Лебедянь 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

103 Докторова гора 34,6577  Лебедянский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

104 Низовья Куймани 703,2479  Лебедянский район Решение малого  нет администрация нет 



Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

Липецкой 

области 

105 Павелка 261,0124  Лебедянский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 
областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

106 Низовье Красивой 
Мечи 168,85  Лебедянский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 
области 

нет 

107 Нижнелубнинский 280,9059  Лебедянский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 
территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

108 Озеро Куркино 4,9347  Липецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

109 Озеро Столпецкое 5,5670  Липецкий район Решение малого 

Совета Липецкого 
 нет администрация 

Липецкой 
нет 



областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

области 

110 Вербиловский затон 23,5254  Липецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 
народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

111 Сурки 294,7378  

Липецкий район 
(260,73 га), 
г. Липецк 
(34,0078 га) 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 
охраняемых 

природных 

территориях области» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

112 Студеновская дубрава 373,15  Липецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

113 Озеро Осиновое 1,6910  Липецкий район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

114 Озеро Совкино 1,5714  Липецкий район 
Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

115 Озеро  
Каши-Широкое 8,2041  Усманский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

116 Озеро Костыль 5,4121  

Липецкий район 
(4,8953 га), 
 
Усманский район 
(0,5168 га) 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

117 Озеро Крутец 8,9661  Липецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

118 Озеро Коловертное 4,8861  Липецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 
областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

119 Озеро Перевальное  3,6748  Липецкий район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

120 Озеро Подгорное 3,9759  

Липецкий район 
(3,1332 га), 
Грязинский район 
(0,8427 га) 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 
области 

нет 

121 Парк в с. Пальна-
Михайловка 40,0977  Становлянский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 
территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

122 Тербунские песчаники 50,2226  Тербунский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

123 Конь-камень 15,3537  Тербунский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 
народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

Кластер-
ный нет 

администрация 

Липецкой 

области 
нет 

124 Песчаники  
р. Олымчик 67,5102  Тербунский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

125 Апухтинские 

песчаники 41,7082  Тербунский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 
охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

126 Парк в с. Тульское 113,66  Тербунский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

127 Озеро Кривое 5,5451  Усманский район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

128 Озеро Долгое 10,9088  Усманский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

129 Озеро Излегощее 7,4711  Усманский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



охраняемых 

природных 

территориях области» 

130 Озеро Могилище 20,3461  Усманский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

131 Озеро Любовицкое 12,0204  Усманский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

132 Река Мещерка 179,61  Усманский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 
областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

133 Усманский вал 13,3185  Усманский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 
области 

нет 

134 Парк в с. Красное 1,1951  Усманский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



природных 

территориях области» 

135 Каменная гора 11,6054  Хлевенский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 
территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

136 Круглянский затон 10,3034  

Хлевенский район 
(6,7306 га) 
Усманский район 

(3,5728 га) 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

137 Озеро Черная 

Мещерка 6,6607  

Хлевенский район 
(6,3681 га) 
Усманский район 
(0,2926 га) 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 
народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

138 Парк в  
с. Конь-Колодезь 5,4726  Хлевенский район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 
охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

139 Уткино 58,2569  Чаплыгинский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



территориях области» 

140 Парк в с. Денисовка 18,0202  Чаплыгинский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

141 Парк в с. Урусово 9,4724  Чаплыгинский 

район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

142 Парк в с. Рязанка 13,9599  Чаплыгинский 

район 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 
15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

143 Низовья Каменного 

лога 39,0687  г. Липецк 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 
природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

144 Нижний парк 39,7788  г. Липецк 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



145 Верхний парк 6,6270  г. Липецк 

Решение малого 

Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

146 Митрохин угол 421,61  Грязинский район 

Решение малого 
Совета Липецкого 

областного Совета 

народных депутатов от 

15.07.1993  
№ 149 «Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях области»  

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

147 
Балка Немая 
Вершинка 44,4027  Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

18.02.2016 № 83 «О 
создании памятников 

природы 

регионального 

значения» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

148 Ожогинская балка 60,8428  Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

18.02.2016 № 83 «О 

создании памятников 

природы 

регионального 

значения» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

149 Урочище Ключи 48,4122  Воловский район 

Постановление главы 
администрации 

Липецкой области от 

18.02.2016 № 83 «О 

создании памятников 

природы 

регионального 

значения» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

150 
Урочище 

Елизаветенская гора 21,5202  Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

18.02.2016 № 83 «О 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 



создании памятников 

природы 

регионального 

значения» 

151 
Урочище Ломигорская 

гора 35,1602  Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

18.02.2016 № 83 «О 

создании памятников 

природы 
регионального 

значения» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

152 Урочище Козья Шейка 43,7232  Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

18.02.2016 № 83 «О 

создании памятников 

природы 

регионального 

значения» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

153 
Пойма р. Олым в устье 

руч. Дубовца и 

Дубовчика 
141,6915  Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 
18.02.2016 № 83 «О 

создании памятников 

природы 

регионального 

значения» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

154 
Урочище 

Турчановская гора 54,3454  Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Липецкой области от 

18.02.2016 № 83 «О 

создании памятников 

природы 

регионального 
значения» 

 нет 
администрация 

Липецкой 

области 
нет 

Категория – памятники природы 
Значение - местное 

155 Природное урочище 

«Дикие гладиолусы» 11 ландшафтно-
биологический Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Воловского района от 

04.04.2006 № 95 «Об 

образовании особо 

охраняемых 

природных территорий 

в Воловском районе» 

 нет 
администрация 

Воловского 

района 
нет 



156 Парк в с. Спасское 23 ландшафтно-
биологический Воловский район 

Постановление главы 

администрации 

Воловского района от 

04.04.2006 № 95 «Об 

образовании особо 

охраняемых 

природных территорий 

в Воловском районе» 

 нет 
администрация 

Воловского 

района 
нет 

Категория – городская рекреационная зона 
Значение - местное 

157 Парк «Быханов сад» 13,6153 рекреационный г. Липецк 

Решение Липецкого 
городского Совета 

депутатов от 

27.11.2008 № 923 «О 

положении «Об особо 

охраняемой природной 

территории «Городская 

рекреационная зона 

«Парк «Быханов сад» 

 нет администрация  
г. Липецка нет 

158 Урочище «Сосновый 

лес» 6,93 рекреационный г. Липецк 

Решение Сессии 

Липецкого городского 

Совета депутатов от 

28.04.2009 № 1046 «О 
положении «Об особо 

охраняемой природной 

территории «Городская 

рекреационная зона 

«Урочище «Сосновый 

лес» («О городской 

рекреационной зоне 

«Урочище «Сосновый 

лес») 

 нет администрация  
г. Липецка нет 

Категория – охраняемый природный объект 
Значение - местное 

159 Дуб на ул. 

Первомайская 0,0015  г. Липецк 

Решение Липецкого 

городского Совета 
депутатов от 

24.08.2010 № 101 «О 

положении об особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения «Охраняемый 

природный объект 

«Дуб на ул. 

Первомайской» 

 нет администрация  
г. Липецка нет 

160 Вяз на ул. Ленина 0,0009  г. Липецк Решение Липецкого  нет администрация  нет 



городского Совета 

депутатов от 

24.08.2010 № 103 «О 

положении об особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения «Охраняемый 

природный объект 

«Вяз на ул. Ленина» 

г. Липецка 

161 Бархат амурский у 

Евдокиевской церкви 0,0015  г. Липецк 

Решение Липецкого 
городского Совета 

депутатов от 

25.10.2011 № 357 «О 

положении об особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения «Охраняемый 

природный объект 

«Бархат амурский у 

Евдокиевской церкви» 

 нет администрация  
г. Липецка нет 

162 Дуб у школы № 47 0,0015  г. Липецк 

Решение Липецкого 

городского Совета 
депутатов от 

25.10.2011 № 359 «О 

положении об особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения «Охраняемый 

природный объект 

«Дуб у школы № 47» 

 нет администрация  
г. Липецка нет 

Категория – охраняемый ландшафт 
Значение - местное 

163 Пруд «Девицкий» 5,5  Усманский район  

Решение Совета 

депутатов с/п 

Девицкий с/с 
Усманского района от 

01 сентября 2014 г. № 

64/152 «Об 

образовании особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения «Пруд 

Девицкий» 

 нет 

Администрацияс/

п Девицкий 

сельсовет 

Усманского  

района 

нет 

164 Пруд «Мещёрский» 7,7382  Усманский район  
Решение Совета 

депутатов с/п 

Дмитриевский с/с 

 нет 
Администрацияс/

п Дмитриевский 
сельсовет 

нет 



Усманского района от 

16 июля 2014 г. № 

35/79 «Об образовании 

особо охраняемой 

природной территории 

местного значения 

«Пруд Мещёрский»  

Усманского  

района 

165 Пруд «Пластинский» 8,1606  Усманский район  

Решение Совета 

депутатов с/п 

Пластинский с/с 
Усманского района от 

16 июля 2014 г. № 

46/95 «Об образовании 

особо охраняемой 

природной территории 

местного значения 

«Пруд Пластинский» 

 нет 

Администрация 

с/п Пластинский 

сельсовет 

Усманского 

района 

нет 

166 Пруд «Рублёвский» 1,9578  Становлянский 

район 

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения 

Становлянский 

сельсовет 
Становлянского района 

от 11 сентября 2014 

года № 168 «Об 

образовании особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения «Пруд 

Рублёвский» 

 нет 

Администрация 
с/п 

Становлянский 

сельсовет 

Становлянского 

района 

нет 

167 Пруд «Озерки» 20,0802  Тербунский район 

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Казинский 

сельсовет Тербунского 
района Липецкой 

области от 26 августа 

2015 года № 197 «О 

создании особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения «Пруд 

Озерки» 

 нет 

Администрация 
с/п Казинский 

сельсовет 

Тербунского 

района 

нет 

168 «Малоборковские 

пещеры» 0,4509  Тербунский район 

Решение Совета 

депутатов сельского 

поселения Тербунский 

сельсовет Тербунского 

 нет 

Администрация 

с/п Тербунский 

сельсовет 

Тербунского 

нет 



района Липецкой 

области от 02 февраля 

2015 года № 21 «Об 

образовании особо 

охраняемой природной 

территории» 

района 

 

 
 


