Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
Республики Адыгея "Большой Тхач"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк Республики Адыгея "Большой Тхач"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный, ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.10.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели создания:
необходимость сохранения водоохранных функций массива Большой Тхач. Водораздел между
бассейнами рек Белая и Лаба проходят по горам Большой Тхач, Малый Тхач, Асбестная, Чертовы
Ворота. С этих гор берут начало реки Шиша, Афонка, Слесарня, Большой Сахрай, которые
питают реку Белую;
необходимость сохранения биологического разнообразия региона. Массив Большой Тхач
характеризуется высоким ландшафтным и биологическим разнообразием. Насаждения на этой
территории в основном пихтовые, буковые и сосновые, имеется луговинная часть с
субальпийской и альпийской растительностью. Встречаются реликтовые и эндемичные виды,
такие как тисс ягодный;
наличие системных связей с другими ООПТ региона. Функционально окрестности массива
Большой Тхач тесно связаны с примыкающим к нему Кавказским Государственным биосферным
заповедником (КГПБЗ), в состав которого эти угодья входили до 1951 года, поскольку часть
территории природного парка используется горными зубрами и другими животными,
охраняемыми в КГПБЗ, в качестве зимних стаций.
На природный парк возлагается выполнение следующих задач:
сохранение природной среды, природных ландшафтов;
создание условий для отдыха (в том числе массового), сохранение рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган
власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Адыгея
кабинет
Министров
Постановление
Республики
Адыгея
кабинет
Министров
Постановление
Республики
Адыгея

Дата

Номер

Номер

19.01.1998 21

Об утверждении Положения о природном парке
Республики Адыгея "Большой Тхач"

29.06.1998 209

О нормировании рекреационных нагрузок на особо
охраняемые и уникальные природные территории
Республики Адыгея

13.12.2010 247

О внесении изменения в постановление Кабинета
Министров Республики Адыгея от 19 января 1998 года
N 21 «Об утверждении Положения о природном парке
Республики Адыгея «Большой Тхач»»

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория

Орган власти

президент
Республики
Адыгея
президент
Указ
Республики
Адыгея
кабинет
Министров
Постановление
Республики
Адыгея
Указ

Дата

Номер

Номер

08.10.1997 244

О создании на территории массива горы
Большой Тхач природного парка Республики
Адыгея

07.12.2010 129

О внесении изменений в некоторые Указы
Президента Республики Адыгея

13.12.2010 246

О создании государственного учреждения
Республики Адыгея природного парка
Республики Адыгея "Большой Тхач"

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея
11. Международный статус ООПТ:
Объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Национальный парк (охрана экосистем и экологический туризм)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Республика Адыгея, Майкопский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный парк района горы Большой Тхач находится в горной юго-восточной части Республики
Адыгея (северный склон Скалистого хребта). С севера граница природного парка проходит по р.
Большой Сахрай, с востока – по административной границе Республики Адыгея, с юга – по границе
КГПБЗ до г. Слесарня, Далее - по р. Куна до впадения ее в р. Большой Сахрай. Точные
географические координаты природного парка не определялись. Координаты вершины Б. Тхач – 44
град 5 мин. СШ и 40 град. 22 мин. ВД.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 703,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
восточная граница природного парка Республики Адыгея "Большой Тхач" начинается в месте
пересечения 70-го квартала Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза и
административной границы Мостовского района Краснодарского края. Далее линия границы
идет по административной границе Республики Адыгея и Мостовского района Краснодарского
края и граничит с Адыгейским филиалом Кавказского биосферного заповедника в 113-ом
квартале;
южная часть природного парка Республики Адыгея "Большой Тхач" граничит с Адыгейским
филиалом Кавказского биосферного заповедника;
западная часть природного парка Республики Адыгея "Большой Тхач" граничит с 102-ым, 97-ым,
93-им, 92-ым, 85-ым, 67-ым, 48-ым, 49-ым кварталами Новопрохладненского лесничества
Гузерипльского лесхоза;
северная часть природного парка Республики Адыгея "Большой Тхач" граничит с 69-ым и 51-ым
кварталами Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза до пересечения с
восточной границей 70-го квартала.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф территории природного парка «Большой Тхач» имеет сложное строение, характерное для
горных стран в областях развития карста. Он характеризуется наличием резких перепадов высот,
глубоких V- и U-образные долин рек, отвесных скальных уступов и относительно ровных,
осложнённых различными карстовыми формами, поверхностей. Основу рельефа района составляет
горная гряда, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток и входящая в систему Передового хребта.
Она соединяет вершины Казачий Пикет (1184 м), Большой Тхач (2368 м), Малый Тхач (2238 м),
Асбестная (2285 м), Ачешбок (2486 м) и является частью водораздела бассейнов рек Белая и Малая
Лаба. Наиболее значительным элементом этой гряды является куэста Большого Тхача, высота
скальной стена которой превышает 250 м при протяжённости около 7 км.
Горный массив Большой Тхач представляет собой крыло крупной антиклинали Тхач – Ачешбок. Он
сложен триасовыми отложениями мощностью около 1500 м, большая часть которых – карбонатные,
различной степени чистоты, с толщиной слоёв до 250 м. Общая толщина карбонатных отложений
составляет не менее 600–700 м, большая часть которых заложена в известняках норийского яруса. Это
единственное место на Кавказе, где имеется столь значительное геологическое образование
указанного периода.
Среднемесячная температура воздуха в июле + 18.2 градуса, в январе -2.6 градуса. Первые заморозки
осенью наступают во второй половине сентября. Среднегодовое количество осадков около 784 мм.
Преобладающими почвами являются бурые лесные и горно-луговые почвы. На крутых склонах почвы
маломощные и слаборазвитые. Для них характерны щебнистость и слабая задерненность. Химический
состав почв различен, в верхнем горизонте может содержаться разное количество гумуса. Подробных
почвенных исследований на данной территории не проводилось.
В районе горы Большой Тхач берут свое начало небольшие реки северо-западного склона (Куна,
Большой и Малый Сахрай, Афонка), питающие р.Белую, и реки восточного склона (р. Тхач, Ходзь),
питающие реку Малая Лаба.
Источниками питания этих рек являются подземные карстовые воды. Водораздел между бассейнами
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рек Белая и Лаба проходят по горам Большой Тхач, Малый Тхач, Асбестная, Чертовы Ворота. С этих
гор берут начало реки Шиша, Афонка, Слесарня, Большой Сахрай, которые питают реку Белую.
Е) краткая характеристика флоры и растительности
Видовой состав растительности характеризуемой ООПТ, принадлежность видов к особо охраняемым
категориям, места их произрастания и обилие приведены в таблице.
Территория природного парка «Большой Тхач» является уникальным горно-лесным комплексом
первичных горно-широколиственных формаций с участием бука, дуба, клёна, первичных пихтарников
и буко-пихтарников. По скалистым выступам и террасам распространены сосняки. На отдельных
участках встречаются насаждения особо охраняемого вида – тиса ягодного (Taxus baccata). На
северном склоне вершины горы Большой Тхач представлена горно-луговая растительность,
отличающаяся богатым видовым разнообразием с участием эндемиков и особо охраняемых видов.
На небольшой территории парка с перепадом высот от 2368 до 800 м над уровнем моря представлены
лиственные леса с преобладанием дуба, бука и граба, смешанные буково-пихтовые леса,
интразональная лесная растительность (кленовники, сосняки), участки березового криволесья.
Встречаются ольха черная, осина. Подлесок образован рододендроном, бузиной, боярышником,
лещиной, азалией. В насаждениях встречается тисс ягодный. Хорошо представлена субальпийская и
альпийская растительность (последняя – фрагментарно).
У деревьев и кустарников, произрастающих вдоль тропы, обнажены корни. Травянистые растения
подвержены большим механическим повреждениям. Некоторые механические повреждения отмечены
и у древесно-кустарниковой растительности.
Фаунистическое богатство достаточно высоко. Территория природного парка входит в ареал горного
зубра, кавказской серны, кабана, косули, медведя и др.
Территория природного парка «Большой Тхач» является уникальным горно-лесным комплексом
первичных горно-широколиственных формаций с участием бука, дуба, клёна, первичных пихтарников
и буко-пихтарников. По скалистым выступам и террасам распространены сосняки. На отдельных
участках встречаются насаждения особо охраняемого вида – тиса ягодного (Taxus baccata). На
северном склоне вершины горы Большой Тхач представлена горно-луговая растительность,
отличающаяся богатым видовым разнообразием с участием эндемиков и особо охраняемых видов.

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Aquifoliales
Aquifoliaceae
1
Ilex colchica Pojark.
Падуб колхидский
Dipsacales (Ворсянковые)
Adoxaceae (Адоксовые)
2
Sambucus nigra L.
Бузина черная

3

Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая

4

Ostrya carpinifolia Scop. Хмелеграб обыкновенный

5
6

7

8

Rosales (Розоцветные)
Rosaceae (Розоцветные)
Rubus caucasicus Focke Ежевика кавказская
Ulmaceae (Ильмовые)
Ulmus glabra Huds.
Ильм, Вяз шершавый
Monocots (Однодольные)
Liliales (Лилейные)
Colchicaceae
Colchicum umbrosum
Безвременник теневой
Steven
Poales (Злаки)
Juncaceae (Ситниковые)
Juncus bufonius L.
Ситник жабий

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Taxaceae (Тиссовые)
9
Taxus baccata L.
Тисс ягодный

Охранный статус

Региональная КК (Республика Адыгея): 3, РД
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
2.3
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Адыгея): 1Б, УИ
Региональная КК (Республика Адыгея)
Региональная КК (Республика Адыгея)

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Адыгея): 2, УВ
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Республика Адыгея): 2, УВ

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
107
97
81
16
4
4
6
1
5
0

0
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
6
5
4
1
1
1
0
0
0
0

0
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Лесные земли составляют 100% от занимаемой площади ООПТ.
Экспликация земель лесного фонда:
Территория природного парка Республики Адыгея "Большой Тхач" включает 50-й, 68-й, 70-й, 86й, 94-й, 95-й, 98-й, 99-й, 100-й, 103-й, 104-й, 105-й, 106-й, 107-й, 108-Й, 109-й, 110-й, 111-й, 112-й,
113-й кварталы Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Республики Адыгея природный парк Республики
Адыгея "Большой Тхач"
Юридический адрес организации: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Первомайская ул, 197
Почтовый адрес организации: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Первомайская ул, 197
Телефон: +7 (928) 4690008? 7 (8772) 52-43-33
Факс: +7 (8772) 570924
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.02.2011
ОГРН: 1110105000720
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление кабинета Министров Республики Адыгея от 19.01.1998 №21
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории природного парка запрещается:
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деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных
парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры;
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
все виды рубок вне зоны хозяйственного назначения, хроме рубки опасно стоящих деревьев,
уборки валежа, проведения биотехнических мероприятий;
охота и иные виды пользования объектами животного мира, связанные с изъятием их из
естественной среды обитания, а также деятельность, влекущая за собой нарушение условий
обитания (произрастания) объектов растительного и животного мира;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
нанесение надписей на скалах и камнях, повреждение растущих деревьев и кустарников;
повреждение и уничтожение аншлагов, а также искусственных сооружений, предназначенных для
отдыха и обеспечения безопасности посетителей;
возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием
природного парка;
применение солей в качестве противогололедных средств;
проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы; разведение костров вне специально
отведенных для этого мест;
использование земель для садоводства и огородничества;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой
природной территории;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
природного парка;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием природного парка, осуществляемые вне дорог общего пользования;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство снегосвалок;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
состоянию природных комплексов и объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона строгой охраны природных комплексов и объектов
Зона рекреационного использования
Зона хозяйственного назначения

Зона строгой охраны природных комплексов и объектов
Зона рекреационного использования
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
возведение временных построек и осуществление благоустройства территории природного
парка.
Зона хозяйственного назначения
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
выпас скота, принадлежащего природному парку и его работникам;
установка пасек;
сбор орехов, грибов, ягод, растений с учетом срока их созревания для личного потребления (без
права продажи);
заготовка древесины для нужд природного парка и его работников;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства хозяйственного,
рекреационного и научно-исследовательского назначения и их капитальный ремонт
(осуществляется при условии наличия проекта строительства и положительного заключения
государственной экологической экспертизы).
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27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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