
                         Тема: 
“ Особо  охраняемые 
территории города Липецка
“



Каменный лог

Статус территории действующий регионального значения
Местоположение овраг протянувшийся на км через всю правобережную
часть города и разделяющий её на две части
Категория объекта особо охраняемая природная территория
Тип объекта памятник природы
Тематический статус ландшафтно геологический
Общая площадь га
Охраняемые объекты холм останец являющийся историческим центром города
Экосистема смешанные леса лесостепь
Рельеф представляет собой нижнюю часть крупной балки
рассекающую город Липецк и выходящую к реке Воронеж
Гидрология у подножия скал выходят в виде крупных родников
подземные воды дающие начало реке Липовке
Фауна заяц русак серая куропатка кряква
Геология скальные обнажения верхнедевонских известняков  

Статус территории действующий регионального значения
Местоположение овраг протянувшийся на км через всю

правобережную часть города и разделяющий
её на две части

Категория объекта особо охраняемая природная территория
Тип объекта памятник природы
Тематический статус ландшафтно геологический
Общая площадь га
Охраняемые объекты холм останец являющийся историческим

центром

Экосистема смешанные леса лесостепь
Рельеф представляет собой нижнюю часть крупной
балки рассекающую город Липецк и выходящую к
реке Воронеж
Гидрология у подножия скал выходят в виде крупных
родников подземные воды дающие начало реке Липовке
Геология скальные обнажения верхнедевонских

известняков  



Быханов сад
Статус территории действующий регионального

значения
Местоположение расположен между улицами

Гагарина Балмочных Тельмана и
Евдокиевским кладбищем Категория объекта
особо охраняемая природная
территория
Тип объекта памятник природы
Дата образования г
Тематический статус дендрологический
Общая площадь га
Охраняемые ель колючая клён
псевдоплатановый
объекты робиния псевдоакация клены
Флора декоративные кустарники

карликовые рябины яблони и груши
береза каштан

Фауна горлица кольчатая поползень
обыкновенный рябинник

свиристель стриж чёрный



Верхний парк

Статус территории действующий регионального значения
Местоположение в верхней части крутого правого склона
долины реки Воронеж между улицей Ленина и улицей
Салтыкова Щедрина
Категория объекта особо охраняемая природная территория
Тип объекта памятник природы
Дата образования г
Тематический статус дендрологический
Общая площадь га
Охраняемые объекты вековые дубы липы клены
Экосистема смешанные леса лесостепь
Рельеф крутой правобережный склон долины
реки Воронеж
Флора древесно кустарниковые породы
экзотические виды растений



Сосновый лес

Статус территории действующий местного
значения
Местоположение территорияОктябрьского и
Советского округов города Липецкапо обоим
берегам реки Липовки на территории го
микрорайона
Категория объекта особо охраняемая
природная территория
Тип объекта памятник природы
Тематический статус ландшафтный
Общая площадь га
Охраняемые объекты пойменные экосистемы
разнотравных и злаковых лугов озер стариц
низинных

болот ольшаников
пойменных дубрав
Рельеф Левобережная пойма р
Воронеж в месте впадения р Матыра
Гидрология наличие озер стариц и
низинных болот
Флора ольшаники пойменные
дубры редкие виды растений тюльпан
Биберштейна валериана лекарственная
Охраняемые виды рябчик русский Красная
книга РФ
Фауна заяц русак серая куропатка кряква



Нижний парк
Статус территории действующий
регионального значения
Местоположение         парк в Правобережном округе 

                города                   Липецка.                 
Расположен в центральной                  части 
города, у подножия                 Соборной горы. 
Ограничен                   Петровским проездом,                       

                улицами  Карла Маркса,                
Салтыкова-Щедрина ,                                 
Маяковского  и рекой                  Воронежем                   

Категория объекта особо охраняемая
природная территория
Тип объекта памятник природы
Тематический статус дендрологический
Общая площадь га
Охраняемые объекты вековые дубы, липы
Флора более 50 видов деревьев и 

                  кустарников,                                      
имеются  экзотические                   растения.



Дуб на улице Первомайской

Данное дерево представляет собой
старовозрастной экземпляр дуба черешчатого
Окружность дерева на высоте м составляет
м диаметр м высота м Дуб находится в
хорошем биологическом состоянии

Дуб черешчатый крупное мощное
дерево с широкопирамидальной и сильно ветвистой
кроной Кора на стволах серовато бурая почти
черная Листья очередные на вершине побегов
сближенные в пучки кожистые продолговатые
обратнояйцевидные до см длиной с вытянутой
вершиной и парами тупых боковых лопастей
неодинаковой длины Листья сверху блестящие
голые темно зеленые снизу светлее иногда с
редкими волосками

Статус территории действующий местного
значения
Местоположение улица Первомайская
Категория объекта особо охраняемая
природная территория
Тип объекта памятник природы
Возраст более лет
Тематический статус эстетическая и эколого

дендрологическая



Вяз на улице Ленина
Статус территории действующий местного значения
Местоположение расположен на бульваре по ул Ленина
Категория объекта особо охраняемая природная территория
Тип объекта памятник природы
Возраст более лет
Тематический статус эстетическая и эколого дендрологическая

Данное дерево представляет собой старовозрастной
экземпляр вяза гладкого Диаметр ствола на
высоте м окружность составляет м
Высота м Дерево в хорошем биологическом
состоянии
Вяз гладкий дерево до м высотой с красивой

широкой эллиптической кроной и тонкими свисающими
ветвями Крона своеобразная неравномерная
довольно округлая сводчатая обычно мало сомкнутая
многоярусная или несколько разреженная Кора
взрослых деревьев буровато коричневая
отслаивающаяся тонкими пластинками



Митрохин угол

Статус территории действующий регионального значения
Местоположение основные населенные пункты города Липецк
Категория объекта особо охраняемая природная территория
Тип объекта памятник природы
Дата образования г
Тематический статус ландшафтный
Общая площадь га
Охраняемые объекты пойменные экосистемы разнотравных и злаковых лугов озер стариц низинных

болот ольшаников пойменных дубрав
Рельеф Левобережная пойма р Воронеж в месте впадения р Матыра
Гидрология наличие озер стариц и низинных болот
Флора ольшаники пойменные дубры редкие виды растений тюльпан Биберштейна валериана

лекарственная
Охраняемые виды рябчик русский Красная книга РФ
Фауна выхухоль



Дуб у школы

Статус территории действующий местного значения
Местоположение на территории МОУ СОШ г Липецк

ул Космонавтов д б
Категория объекта особо охраняемая природная территория
Тип объекта памятник природы
Возраст более лет
Тематический статус эстетическая и эколого дендрологическая

Данное дерево представляет собой экземпляр дуба черешчатого 
(Quercus robur). Окружность дерева на высоте 1,5 м составляет 1,5 м, 
диаметр - 0,48 м, высота - 20 м. Дуб находится в хорошем биологическом 
состоянии.



Бархат амурский
у Евдокиевской

церкви

• Ботаническое описание
• Двудомное дерево достигающее м в высоту и до

см в диаметре ствола Крона в лесу высоко
поднята на просторе шатровая низкопосаженная

• Кора пепельно серая очень декоративная у молодых
деревьев часто с серебристым оттенком двухслойная
наружный слой бархатистый состоит из слоя пробки
толщина которого у крупных деревьев может превышать

см внутренний ярко жёлтый лубяной резко
отграниченный от коричневато бурого ядра и имеющий
специфический запах присущий также растёртым
листьям и плодам Молодые побеги покрыты гладкой
серой корой

• Листья сложные непарноперистые супротивные
напоминают по форме листья ясеня но с более узкими
пластинками и с характерным запахом Листья
распускаются позднее чем у других листопадных
пород в конце мая и даже в июне Осенью зелёные
листья постепенно приобретают яркую жёлтую окраску
порой с оранжево медным отливом

• Дерево амурского бархата начинает цвести на й
год жизни Цветёт в июне начале июля около дней
Цветки мелкие до см в диаметре невзрачные
желтовато зелёные однополые собраны в метельчатые
кисти длиной до см Опыление производится
насекомыми

• Плоды созревают в сентябре и представляют собой
шаровидные чёрные слегка блестящие костянки обычно
с косточками несъедобные с резким специфическим
запахом до см в диаметре Плодоношение ежегодное
Дерево даёт до кг плодов

• Распространение и экология
• Встречается на Дальнем Востоке в лесах Маньчжурии

Хабаровского края Приамурья и Приморья Китая Кореи
на Тайване Сахалине Курильских островах и в Японии

• Растёт преимущественно в долинных кедрово
широколиственных лесах иногда на склонах гор и по
склонам сопок не выше м над уровнем моря
небольшими группами и отдельными деревьями

• Бархат относится к реликтовым растениям которые
произрастали до оледенения это живые памятники
природы

• В культуре известен в парках и садах почти всюду в
Европе и Северной Америке часто в Центральной
Азии и на Кавказе

Статус территории действующий местного
значения
Местоположение на территории Евдокиевского

кладбища у ограды с западной
стороны

Категория объекта особо охраняемая природная
территория

Площадь участка м
Тип объекта памятник природы
Возраст более лет
Тематический статус является экзотом имеет

историческую дендрологическую
и краеведческую ценность

Данное дерево представляет собой
старовозрастной экземпляр Бархата амурского

Окружность дерева на
высоте м составляет м диаметр м
высота м находится в хорошем биологическом
состоянии

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%83_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Статус территории действующий регионального
значения
Местоположение основные населенные пункты
города Липецк
Категория объекта особо охраняемая природная
территория
Тип объекта памятник природы
Дата образования г
Тематический статус ландшафтный
Общая площадь га
Охраняемые объекты пойменные экосистемы разнотравных и злаковых лугов озер стариц низинных

болот ольшаников пойменных дубрав
Рельеф Левобережная пойма р Воронеж в месте впадения р Матыра
Гидрология наличие озер стариц и низинных болот
Флора ольшаники пойменные дубры редкие виды растений тюльпан Биберштейна валериана

лекарственная
Охраняемые виды рябчик русский Красная книга РФ
Фауна выхухоль


