
 

Подробные характеристики ООПТ 

п. 13 Число отдельно 
расположенных, не 

граничащих друг с другом 
участков 

территории/акватории 
ООПТ 

п. 14 Месторасположение ООПТ 

п. 14 Наименование субъекта РФ 

п. 14 Наименование 
административно-
территориального 

образования субъекта РФ 

5 Белгородская область 
Борисовский р-н, Губкинский 

р-н, Новооскольский р-н 

 

п. 15 Название физико-
географической страны 

п. 15 Расположение ООПТ в 
пределах физико-географической 

страны 

п. 15 Расположение ООПТ в 
пределах низменности, 

равнины, возвышенности, в 
предгорьях, горах и т.п. 

п. 15 Расположение ООПТ в 
пределах природной зоны 

и подзоны  

Восточно-Европейская 

(Русская) равнина Среднерусская возвышенность 

эродированная возвышенная 

равнина 

лесостепь                                           

подзона южной лесостепи 

 

П.15 Географическое положение ООПТ 

п. 15 Расположение ООПТ в пределах высотного пояса 

п. 15 Название 
п. 15 Нижняя граница 

пояса п. 15 Верхняя граница пояса 

      



 

п. 15 Расположение ООПТ в пределах 
ландшафта 

п. 15 Расположение ООПТ по 
расстоянию и направлению 
относительно ближайших 

населенных пунктов 

п. 15 Расположение ООПТ по 
расстоянию и направлению 
относительно ближайших 

автомобильных и железных 
дорог 

п. 15 Расположение ООПТ по 
расстоянию и направлению 

относительно ближайших рек, 
озер и др. водных объектов п. 15 Название 

п. 15 Краткая 
характеристика 

Нагорные дубравы на 

серых и тёмно-серых 

лесных почвах 

уч-к "Лес на Ворскле". 

Типичная лесная 

формация плакоров и 

речных склонов 

лесостепи. Возраст 

древостоев 100-300 и 

более лет. 

уч-к "Лес на Ворскле" у пос. 

Борисовка, 40 км от г. Белгорода;      

уч-к "Острасьевы яры" 8 км южнее 

пос. Борисовка;                                    

уч-к "Ямская степь" 12 км на Ю-

Ю-В от г. Губкин; уч-к "Лысые 

горы" 3 км на Ю-З от г. Губкин";                          

уч-к "Стенки Изгорья" 9 км на Ю-З 

от г. Новый Оскол. 

ж.д. вокзалы в гг. Белгород, Губкин, 

Новый Оскол"; автовокзалы и 

автостанции в гг. Белгород, Губкин, 

Новый Оскол, пос. Борисовка 

уч-к "Лес на Ворскле" на правом берегу р. 

Ворскла у пос. Борисовка"                              

уч-к "Стенки Изгорья" на левом берегу р. 

Оскол 

Разнотравно-луговые 

степи на черноземах 

выщелоченных и 

типичных с байрачными 

лесами на на 

деградирующих 

черноземах и серых 

лесных почвах 

уч-к "Острасьевы яры". 

Типичные лесостепные 

балочные ландшафты, 

сочетающие участки 

разнотравно-луговых 

степей и байрачных 

лесов, возрастом менее 

100 лет       

Ковыльно-разнотравно-

луговые степи на 

черноземах 

выщелоченных и 

типичных и байрачные 

дубравы на 

деградирующих 

черноземах 

уч-к "Ямская степь". 

Типичная лугово-

степная растительная 

формация плакоров 

лесостепи, в сочетании 

балочных байрачных 

дубрав        



Эродированные 

меловые останцы со 

сложным ландшафтным 

комплексом из 

склоновых 

местообитаний 

реликтовых 

растительных сообществ 

"сниженных альп", 

различными вариантами 

степей и остепнённых 

лугов (в. т.ч. 

петрофитных на 

обнажениях мела), с 

байрачными лесами и 

разнопородными 

лесными культурами на 

черноземах типичных 

тяжелосуглинистых и 

неполноразвитыми 

остаточно-

карбонатными почвами 

уч-к "Лысые горы". 

Типичные лесостепные 

комплексы 

эродированных меловых 

останцов, сочетающие 

природные сообщества 

степей и байрачных 

лесов с антрпогенными 

лесами и 

деградирующими 

природными 

сообществами       

Сложный склоново-

долинный ландшафтный 

комплекс из нагорной 

дубравы с фрагментами 

реликтового бора с 

сосной меловой, 

участков луговых и 

настоящих степей, 

меловых обнажений и 

пойменных водно-

болотных угодий 

Уникальный 

лесостепной комплекс 

из нагорной дубравы 

(возраст около 100 лет) с 

сосной меловой (возраст 

более 200 лет), луговых 

и настоящих степей 

(ковыльных, типчаково-

ковыльных), меловых 

участков со 

специфической 

кальцефильной флорой, 

пойменных ольховых 

лесов (возраст более 60 

лет), низинных лугов, 

травяных болот и 

старичных озёр       

 

 

 

 

 

 

 



Площади ООПТ 

п.16 Площадь ООПТ 

п. 16 Общая площадь ООПТ 

п. 16 Общая площадь 
ООПТ (га) 

п. 16 Площадь суши с внутренними 
водоемами (га) 

п. 16 (а) Площадь 
морской акватории (га), 
входящей в состав ООПТ 

п. 16 Площадь 
земельных участков (га), 
включенных в границы 

ООПТ без изъятия из 
хозяйственного 

использования (если 
имеются) 

2131,00 2131,00 0,00 0,00 

 

п. 16 Площадь ООПТ в пределах каждого субъекта РФ 

п. 14 Субъект РФ 

п. 16 Площадь, га 

п. 16 Общая площадь ООПТ 
(га) 

п. 16 Площадь суши с 
внутренними водоемами 

(га) 

п. 16 Площадь морской 
акватории (га), входящей в 

состав ООПТ 

п. 16 Площадь земельных 
участков (га), включенных 

в границы ООПТ без 
изъятия из хозяйственного 

использования (если 
имеются) 

Белгородская область 2131,00 2131,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



п. 16 Площадь ООПТ в пределах административно-территориального образования субъекта РФ 

п. 14 Административно-
территориальное образование 

субъекта РФ 

п. 16 Площадь, га 

п. 16 Общая 
площадь ООПТ (га) 

п. 16 Площадь суши 
с внутренними 
водоемами (га) 

п. 16 Площадь морской 
акватории (га), входящей в 

состав ООПТ 

п. 16 Площадь земельных 
участков (га), включенных в 

границы ООПТ без изъятия из 
хозяйственного использования 

(если имеются) 

Борисовский р-н 1128,00 1128,00 0,00 0,00 

Губкинский р-н 736,00 736,00     

Новооскольский р-н 267,00 267,00     

 

п.17 Площадь охранной зоны ООПТ 

п. 17 Общая 

п. 17 Площадь охранной зоны 
ООПТ (га) 

п. 17 В том числе сухопутная 
охранная зона (га) 

п. 17 В том числе морская 
охранная зона (га) 

2748,00 2748,00   

 

 

 

 



п. 17 Площадь охранной зоны в пределах каждой единицы 
административно-территориального образования субъекта РФ 

п 14. 
Административно-
территориальное 

образование 
субъекта РФ 

п. 17 Площадь, га 

п. 17 Площадь 
охранной зоны ООПТ 

(га) 

п. 17 В том 
числе 

сухопутная 
охранная 
зона (га) 

п. 17 В том 
числе 

морская 
охранная 
зона (га) 

Борисовский район 488,00 488,00   

Губкинский район 2260,00 2260,00   

Новооскольский р-н 0,00     

Дополнительные характеристики площади ООПТ для кластерных ООПТ   

п. 16 Площадь ООПТ 

п. 16 Порядковый номер 
участка п. 16 Название 

п. 16 Общая площадь 
ООПТ (га) 

п. 16 Площадь морской 
акватории (га), входящей 

в состав ООПТ 

п. 16 Площадь земельных участков 
(га), включенных в границы ООПТ 

без изъятия из хозяйственного 
использования (если имеются) 

  "Лес на Ворскле" 1038,00 0,00 0,00 

  "Острасьевы яры" 90,00 0,00 0,00 

  "Ямская степь" 566,00 0,00 0,00 

  "Лысые горы" 170,00 0,00 0,00 

  Стенки Изгорья" 267,00 0,00 0,00 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



п. 17 Площадь охранной зоны ООПТ  

п. 17 Площадь охранной 
зоны ООПТ (га) 

п. 17 В том числе 
сухопутная охранная зона 

(га) 
п. 17 В том числе морская 

охранная зона (га) 

488,00 488,00   

0,00 0,00   

1400,00 1400,00   

860,00 860,00   

0,00 0,00   

 

 

Границы ООПТ     

Документ, утверждающий границы ООПТ 

п. 18 Категория документа 
п. 18 Название органа власти, 

принявшего документ п. 18 Дата принятия п. 18 Номер документа п. 18 Полное название документа 

Решение 

Исполнительный комитет Борисовского 

районного Совета народных депутатов 05.11.1984 г.  А-I 228754 

Государственный акт на право  

пользования землей 

Постановление Глава администрации Борисовского района 22.12.1994 г.  309 Постановление об отводе земель 

Решение 

Губкинский исполнительный комитет 

районного Совета народных депутатов 11.08.1982 г.  А-I 228446 

Государственный акт на право  

пользования землей 

Решение Глава администрации Губкинского района 24.02.1993 г.  БЕО:08-00039 

Государственный акт на право 

постоянного (бессрочного) пользования 

землей 

Постановление Глава администрации Новооскольского района 07.06.1996 г.  238 Решение о предоставлении земель  

 

 



п. 18 Описание утвержденных границ  

Участок «Лес на Ворскле»  расположен в Борисовском районе. С северо-запада от  

восточной границы села Красный Куток участок заповедника граничит с землями АОЗТ 

«Русь», охватывающими заповедник  с севера и северо-востока, при этом в направлении 

на юго-восток граница приближается к шоссе «Борисовка-Крюково». Далее граница 

заповедника уходит на  юг, огибает земли Администрации Борисовского района и вновь 

выходит к шоссе  «Борисовка –Крюково», идет по шоссе до второстепенной дороги 

общего пользования и по указанной дороге до земель Борисовской вспомогательной 

школы-интерната. К востоку от основной части заповедника находится участок 

«Дендрарий», ограниченный вышеуказанной дорогой, пешеходной дорожкой, 

проложенной  вдоль шоссе «Борисовка–Крюково»,  н.п. п.г.т. Борисовка и Борисовской 

вспомогательной школой- интернатом. Граница основного участка  от Борисовской 

вспомогательной школы-интерната проходит по дороге с твердым покрытием  в 

направлении на юго-восток и далее поворачивает на восток, проходя по границе с 

землями п.г.т. Борисовка, за тем граница поворачивает на юг, также по границе с п.г.т. 

Борисовка и выходик к дороге с твердым покрытием. Далее по указанной дороге 

граница идет  до земель лесного фонда (Борисовское лесничество) далее по границе с 

лесничеством до крайней южной точки границы заповедника и далее на северо-запад до 

границы по границе с землями АОЗТ «Русь» до земель лесного фонда (Борисовское 

лесничество) по границе с земями лесного фонда  и вновь по границе с землями АОЗТ 

«Русь» до села Красный Куток. Далее по границе с селом Красный Куток до  крайней 

северо-восточной точки границы заповедника. 

 

 

 

Участок «Острасьевы Яры» расположен в Борисовском районе в пределах одноименной балки (она же – урочище Низкое). Верховья балки 

находятся к востоку от отметки 6 км. шоссе «Борисовка-Уды». В устье балки имеется земляная дамба, отграничивающая участок 

заповедника от земель Борисовского рыбхоза. На остальном протяжении граница проходит по бортам балки и граничит с землями ОГУП 

«Семена Белогорья». Участок находится в пограничной ( с Украиной) зоне. 

 



Участок «Ямская степь»  расположен в Губкинском районе Белгородской области.  От крайней северной точки  границы (точка 1), до 

точки расположенной к востоку от триангуляционного пункта 235 граница заповедника (точка 11) граница заповедника совпадает с 

границей Губкинского и Старооскольского муниципальных районов, далее идет в пределах Губкинского района по  границе с землями 

агрофирмы «Лебединец» до находящегося в частной собственности участка с кадастровым номером 31:03:140601: 0001, проходит по 

границе с указанным участком около 100 м. (от точки 43 до точки 44) и вновь идет по границе с агрофиромой «Лебединец» до крайней 

северной точки границы заповедника. 

 

Участок «Лысые горы» - участок расположен в Губкинском районе Белгородской области примерно в 2-х км. к северу от  с. Сергиевка и 2-

х км. к югу от села Кандаурово и граничит с ОАО «Зори Авангарда», землями которого участок заповедника окружен. 

 

Участок Стенки-Изгорья расположен в Новооскольском районе Белгородской области. В северо-западной части граница проходит по 

полосе отвода Юго-Восточной железной дороги.  Далее от крайней северной точки  граница проходит по границе с землями крестьянского 

хозяйства «Горби» в направлении примерно на  юго-восток, от крайней восточной точки поворачивает примерно на юго-запад, затем вновь 

отклоняется  на восток, и вновь поворачивает на юго-восток. Далее с юга и востока граница идет до полосы отвода Юго-Восточной 

железной дороги и далее по границе с полосой отвода до крайней северной точки напротив с. Песчанка. 

 

Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий 

п. 19 Название ООПТ п. 19 Категория ООПТ 
п. 19 Уровень 
значимости 

отсутствуют     

 


