
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Схеме развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Курской области

на период до 2020 года
(в редакции постановления 

Администрации Курской области
от 05.06.2017 № 448-па)

                                                                              

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий в Курской области на период до 2020 года 

I. Перечень существующих особо охраняемых природных территорий 
в Курской области

№
п/п Наименование Категория Местоположение

I. Особо охраняемые природные территории федерального значения

1. Центрально-Черноземный
государственный природный биосферный

заповедник имени профессора 
В.В. Алехина

Природный
биосферный
заповедник

Курский,
Горшеченский,
Мантуровский,
Медвенский,
Обоянский,

Пристенский
районы

II. Особо охраняемые природные территории регионального значения

1. Погребенная микулинская палеобалка в
карьере Александровского

месторождения суглинков, 0,75 га

Памятник природы Курский район

2. Железногорский дендрологический
парк, 2,4 га

Дендрологический
парк

г. Железногорск

3. Первая скважина Курской магнитной
аномалии, 1,24 га

Памятник природы Щигровский
район

4. Урочище «Горналь», 430,87 га Памятник природы Суджанский
район

5. Урочище «Болото «Борки», 596,73 га Памятник природы Суджанский
район

6. Клюквенное озеро, 23,61 га Памятник природы Суджанский
район

7. Урочище «Меловое», 184,6 га Памятник природы Суджанский
район

8. Урочище «Крутой Лог», 217,23 га Памятник природы г. Курск



9.
Урочище «Петрова балка», 62,96 га 

Памятник природы Горшеченский
район

10. Флороносные песчаники вблизи 
д. Молотычи, 15,03 га

Памятник природы Фатежский район

11. Обнажения флороносных песчаников,
1,73 га

Памятник природы Тимский район

12. Парк «Березовского», 16,966 га Памятник природы Курский район

13. Урочище «Розовая долина», 11,4848 га Памятник природы Горшеченский
район

14. Урочище «Сурчины», 4,9 га Памятник природы Горшеченский
район

15. Парк в д. 1-я Воробьевка, бывшая
усадьба А.А. Фета, 15,2056 га

Памятник природы Золотухинский 
район

16. Урочище «Парсет» или «Мишин
бугор», 50 га

Памятник природы Горшеченский
район

17. Бекетовские холмы, 17,8 га Памятник природы Горшеченский
район

18. Гладиолусовые луга, 20 га Памятник природы Глушковский
район

II. Перечень планируемых особо охраняемых природных
территорий регионального значения

1. Памятники природы
№
п/п

Местоположение
Площадь,

га
Обоснование создания

Беловский район

1. Урочище 
«Горы-Болото»

Бобравский
сельсовет

113 Эталон противоэрозионной роли
леса

Глушковский район

2. Культура сосны
Веймутовой

Карыжский
сельсовет

4,6 Ценный участок урочища
«Карыжский лес» ЕГСК

3. Культура сосны
Веймутовой

Карыжский
сельсовет

4,6 Ценный участок урочища
«Карыжский лес» ЕГСК

4. Культура сосны
Крымской

Карыжский
сельсовет

14,2 Ценный участок урочища
«Карыжский лес»

5. Культура сосны,
ели, дуба

Карыжский
сельсовет

72,2 Ценный участок урочища
«Карыжский лес»

6. Культура ореха
Маньчжурского

Карыжский
сельсовет

1,4 Ценный участок урочища
«Карыжский лес» 

7. Обнажения
Козюлина оврага

Марковский
сельсовет

* Отложение морены, оставленной
максимальным оледенением

Русской равнины

Горшеченский район

8. Боровая
Потудань

Новомеловский
сельсовет

350 * Сохранение ковыльной степи 
(в т. ч. с ковылем красивейшим),

редких растений и животных,
занесенных в Красные книги

России и Курской области
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№
п/п

Местоположение Площадь,
га

Обоснование создания

9. Балка Лепешка у
с. Богатырево 

Богатыревский
сельсовет

80 Сохранение редких растений,
занесенных в Красные книги
России и Курской области.

Единственное местообитание в
регионе вида из Красной книги
России - норичника мелового

10. Точильный Лог Новомеловский
сельсовет

800 * Сохранение ковыльной степи,
редких растений и животных,
занесенных в Красные книги
России и Курской области.

Местообитание степного сурка

11. Балка к юго-
западу от с.

Кунье 

Куньевский
сельсовет

200 * Сохранение ковыльной степи,
редких растений и животных,
занесенных в Красные книги

России и Курской области
12. Степной

комплекс у с.
Нижнедорожное 

Никольский
сельсовет

150 Сохранение ковыльной степи
 (в т. ч. с ковылем днепровским),

редких растений и животных,
занесенных в Красные книги

России и Курской области

13. Старомеловое  –
первоочередной

Новомеловский
сельсовет

140 Сохранение ковыльной степи и
редких растений, занесенных в

Красные книги России и Курской
области. Единственное

местообитание в регионе вида из
Красной книги России - иссопа

мелового

14. Балка Сурки п. Горшечное 1200 * Сохранение мест обитания
популяций сурка обыкновенного

                   Дмитриевский район

15. Мининская
дубрава

Поповкинский
сельсовет

56 Сохранение насаждений дуба,
сосны, ели

Железногорский район
16. Артезианский

источник, 
ур. «Гнань»-новый

Веретенинский
сельсовет

* Гнаньский источник Святителя
Николая. Известен с 17 века,
питьевая вода с отличными

вкусовыми качествами. Является
одним из достопримечательных мест

Железногорского района
17. Жидеевская дача Рышковский

сельсовет
403* Сохранение редких растений,

занесенных в Красные книги 
России и Курской области

Касторенский район

18. Степные балки у 
с. Мелавка 

Семеновский
сельсовет

100 Сохранение редких растений,
занесенных в Красные книги

России и Курской области
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№
п/п

Местоположение Площадь,
га

Обоснование создания

19. Степная балка у 
п. Цветочный 

Андреевский
сельсовет

150 Сохранение ковыльной степи,
редких растений, занесенных в

Красные книги России и Курской
области

20. Урочище
«Бирючье»

Котовский 
сельсовет

70 Сохранение ковыльной степи,
редких растений, занесенных в

Красные книги России и Курской
области. Местообитание степного

сурка

Кореневский район

21. Озеро «Желтое» Кореневский
сельсовет

* Запасы торфа и сапропеля

22. Озеро
«Маковье»

Кореневский и
Снаготский
сельсоветы

131 Нерестилище некоторых видов
рыб, местообитание животных и
растений, занесенных в Красную

книгу Курской области

Курский район

23. Озеро «Линево» Клюквинский
сельсовет

5,0 Сохранение реликтовых видов
растений

24. Парк «Лебяжье» Лебяженский
сельсовет

9,6 Парк имеет конфигурацию
прямоугольника с двумя

перпендикулярно пересекающимися
липовыми аллеями.

Насаждения липы, березы, тополя,
куртины, сосны обыкновенной в

возрасте 100 лет

25. Парк «Моква» Моковский
сельсовет

37,9 Сохранение парка – двухсотлетней
дубравы

26. Балка к северу от
с. Виногробль

Ноздраческий
сельсовет

70 Сохранение ковыльной степи и
редких растений, занесенных в

Красные книги России и Курской
области

27. Колодный Лог Лебяженский
сельсовет

250 * Сохранение ковыльной степи и
редких растений, занесенных в

Красные книги России и Курской
области

город Курск
28. Урочище

«Гусиное
болото»

Железнодорожный
округ

* Имеет эстетическое значение,
служит местом отдыха горожан

29. Урочища «Пасека»,
«Кривец», включая
лесопарковую зону

«Боева дача»

Центральный и
Железнодорожный

округа

* Имеют эстетическое значение,
служит местом отдыха горожан
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№
п/п

Местоположение Площадь,
га

Обоснование создания

30. Урочище
«Горелый лес»

Железнодорожный
округ

* Имеет эстетическое значение,
служит местом отдыха горожан

31. Урочище
«Поповский лог»

Центральный
округ

* Имеет эстетическое значение,
служит местом отдыха горожан

32. Урочище
«Шуклинка»

Центральный
округ

* Имеет эстетическое значение,
служит местом отдыха горожан

33. Территория
ОБУ ДО

«Курский
областной

детский эколого-
биологический

центр» 

Центральный 
округ

* Региональный объект культурного
наследия «Дача А.Л. Вакулина,

1910 г.»;
монографический краеведческий

музей «Курский соловей»;
дендропарк с растениями,

занесенными в Красную книгу
Курской области;

геологический памятник природы-
фосфоритная плита 
«Курский самород»;

областной дендрарий «70 Лет
Великой Победы», заложенный

24.04.2015;
учебная Экологическая тропа 

город Льгов

34. Парк «Дубовая
роща»

г. Льгов 457,0* Зона, где сочетаются лес, луг, река,
используется для отдыха горожан

Льговский район

35. Озеро «Лезвино» Густомойский
сельсовет

42,0 Нерестилище некоторых видов рыб,
местообитание животных,

занесенных в Красную книгу
Курской области

Мантуровский район

36. Лысая гора у 
с. Стужень

Ястребовский
сельсовет

120 Сохранение ковыльной степи и
редких растений, занесенных в

Красные книги России и Курской
области

37. Балка Ржавец
южнее с.

Ястребовка

Ястребовский
сельсовет

1100 * Сохранение ковыльной степи и
редких растений, занесенных в

Красные книги России и Курской
области

38. Левобережье 
р. Камышенка у 
с. Екатериновка

Останинский
сельсовет

150 Сохранение ковыльной степи,
редких растений и животных,
занесенных в Красные книги

России и Курской области

Обоянский район
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№
п/п

Местоположение Площадь,
га

Обоснование создания

39. Луговая степь у 
х. Пересыпь

Зоринский
сельсовет

60 Сохранение ковыльной степи и
редких растений, занесенных в

Красные книги России и Курской
области. Местообитание степного

сурка

40. Балка в
окрестностях 
х. Пересыпь 

Зоринский
сельсовет

2500 * Сохранение мест обитания
популяций сурка обыкновенного

41. с. Шипы
(восточнее села,

склоны балок
между садами и

распашками полей)
 

Зоринский
сельсовет

200 * Сохранение мест обитания
популяций сурка обыкновенного

42. Клон осины
исполинской
(негниющая

форма)

Шевелевский
сельсовет

0,2 Сохранение осины, обладающей
ценными биологическими и народно-

хозяйственными свойствами
(быстрый рост, устойчивость против

сердцевидной гнили)

Октябрьский район

43. Урочище 
«Редкий лог» 

Черницынский
сельсовет

50 Сохранение редких растений,
занесенных в Красные книги

России и Курской области

Поныровский район

44. Урочище
«Большой

курган» и истоки
Свапы

Ольховатский
сельсовет

480 * Интересный геологический объект –
холм, имеющий название «Большой

курган». Истоки р. Свапа. Луга и
травяные болота на месте ранее

существовавшего озера, из которого
был сток как в бассейн р. Днепр

(р. Свапа), так и в бассейн р. Волги
(верховья р. Оки). Резерват для

гнездования птиц  
Рыльский район

45. Озеро «Малино» Березниковский
сельсовет

58,0 Вдоль берегов отмечается
интересная водная погруженная и
полупогруженная растительность

Советский район

46. Сидоров лес Нижнеграйворо-
нский сельсовет

* Эталон защитного лесоразведения

Суджанский район
47. Урочище

«Крейдяное» 
Гончаровский

сельсовет
5 Сохранение ковыльной степи и

редких растений, занесенных в
Красные книги России и Курской

области
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№
п/п

Местоположение Площадь,
га

Обоснование создания

48. Парк с. Гуево Гуевский
сельсовет

36,0 Имеет историческое и
эстетическое значение, служит

местом отдыха населения
49. Урочище

«Великое»
Гуевский
сельсовет

93,0 Сохранение разнообразных
древесных пород деревьев, может
использоваться как место отдыха 

Хомутовский район

50. Участок лука
медвежьего
(черемши) в

урочище
«Среднее»

Гламаздинский
сельсовет

50 Сохранение лука медвежьего,
занесенного в Красную книгу

Курской области

2. Государственные природные заказники
№
п/п

Местоположение
Площадь,

га
Основные объекты

охраны
Зоологические заказники

1. «Лесной» Дмитриевский район 9813* Выдра, куница

2. «Пустошь-
Корень»

Железногорский район 4500* Куница 

3. «Маковье» Кореневский район 4700* Бобр

4. «Ломовое» Кореневский,
Глушковский районы

5000* Бобр, выхухоль

5. «Бушмено» Обоянский район 4500* Куница

6. «Веть» Солнцевский район 25500* Выхухоль

7. «Гуевский» Суджанский район 6500* Куница

8. «Клевенский» Рыльский район 20300* Бобр

9. «Никольский» Щигровский район 15312* Куница

Ботанические заказники

10. «Сосны» Беловский район 15 * Чабрец, цмин песчаный

11. «Сосновский» Горшеченский район 10* Горицвет весенний

12. «Песчаный» Конышевский район 6* Чабрец

_________________
* Участки территорий, площадь которых будет уточняться при проведении комплексного
экологического обследования
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