Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
республиканского значения «Верховья рек Пшеха и
Пшехашха» (Республикэ мэхьанэ зи1э ч1ыопс саугъэтэу
"Пщэхьырэ Пщэхьышъхьэрэ япсышъхь")

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы республиканского значения «Верховья рек Пшеха и Пшехашха» (Республикэ
мэхьанэ зи1э ч1ыопс саугъэтэу "Пщэхьырэ Пщэхьышъхьэрэ япсышъхь")
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.12.1997
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория Орган власти
Указ

президент
Республики
Адыгея

Дата

Номер

23.12.1997 274

Краткое
содержание

Номер
Об объявлении верховья реки Цица, верховий рек
Пшеха и Пшехашха памятниками природы
республиканского значения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

кабинет Министров
Постановление
Республики Адыгея

Приказ

управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Адыгея

Дата

Номер

Номер

29.06.1998 209

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

11.04.2008 7-ПР

Об утверждении паспорта памятника
природы республиканского значения
"Верховья рек Пшеха и Пшехашха"

Краткое
содержание

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

XXIII сессия
Комитета по
всемирному
наследию
ЮНЕСКО

Приказ

управление
природных
ресурсов и охраны 29.06.2009 111-К
окружающей среды
Республики Адыгея

Приказ

Указ

Приказ

Краткое
содержание

Номер

World
CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION
Heritage
02.03.2000
OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL
23
HERITAGE
COM

О внесении изменений в приказ Управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Адыгея от 11 апреля 2008 года N 7-пр
"Об утверждении паспорта памятника природы
республиканского значения "Верховья рек Пшеха и
Пшехашха"
О внесении изменений в приказ Управления
управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды
природных
Республики Адыгея от 11 апреля 2008 года N 7-пр
ресурсов и охраны 19.02.2010 49-К
«Об утверждении паспорта памятника природы
окружающей среды
республиканского значения «Верховья рек Пшеха и
Республики Адыгея
Пшехашха»»
президент
О внесении изменений в некоторые Указы
07.12.2010 129
Республики Адыгея
Президента Республики Адыгея
О внесении изменений в приказ Управления
управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды
природных
Республики Адыгея от 11 апреля 2008 года N 7-пр
ресурсов и охраны 27.10.2011 33-ПР
«Об утверждении паспорта памятника природы
окружающей среды
республиканского значения „Верховья рек Пшеха и
Республики Адыгея
Пшехашха“»

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».
Документ, устанавливающий статус объекта всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО: Решение XXIII сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО от 02.03.2000 №World
Heritage 23 COM.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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:
Памятник природы "Верховья рек Пшеха и Пшехашха" расположен в пределах кварталов 41, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Цицинского лесничества Курджипского лесхоза Майкопского района
Республики Адыгея.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

95.5
4.5
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 776,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 5 776,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная часть памятника природы начинается от места впадения безымянного ручья в реку
Пшеху (место пересечения северной квартальной просеки 41-го квартала с безымянным ручьем),
далее граница проходит на юго-восток между 41-м и 39-м, 42-м кварталами до границы с
Кавказским государственным природным биосферным заповедником;
восточная часть памятника природы (45-й, 48-й, 50-й, 52-й, 54-й кварталы) граничит с Кавказским
государственным природным биосферным заповедником;
южная часть памятника природы (51-й, 53-й и 54-й кварталы) граничит с Кавказским
государственным биосферным природным заповедником;
западная граница памятника природы (51-й, 49-й, 46-й, 43-й кварталы) проходит по
административной границе Республики Адыгея и Апшеронского района Краснодарского края с
юга на север и доходит до 40-го квартала, затем поворачивает на восток и идет между 40-м и 43-м
кварталами до реки Пшеха, далее по восточному берегу реки Пшеха идет вниз по течению на
северо-запад до исходной точки определения границы северной части памятника природы
верховьев рек Пшеха и Пшехашха.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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:
Приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея от
11.04.2008 №7-ПР
Приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея от
29.06.2009 №111-К
Приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея от
19.02.2010 №49-К
Приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея от
27.10.2011 №33-ПР
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории памятника природы запрещается:
все виды рубок, за исключением уборки угрожающих падением деревьев, сухостоя, валежника;
заготовка живицы и древесных соков;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых, выходов минералов и горных пород, сбор геологических образцов, за исключением
разрешенных научно-исследовательских работ;
нарушение почвенного покрова;
сенокошение, выпас скота, транзитный прогон домашних животных;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство капитальных зданий и сооружений;
любые виды пользования животным миром, за исключением разрешенных научноисследовательских работ;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
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применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, за исключением
предусмотренных планом научно-исследовательских работ;
загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
нанесение надписей на скалах и камнях;
повреждение растущих деревьев и кустарников;
повреждение и уничтожение аншлагов, квартальных столбов, иных межевых знаков, а также
искусственных сооружений, предназначенных для отдыха и обеспечения безопасности
посетителей;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
состоянию природных комплексов и объектов;
передвижение вне установленных и обозначенных троп.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории памятника природы разрешается:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;
обеспечение санитарной и пожарной безопасности людей, животных, природных комплексов и
объектов;
ведение эколого-просветительской работы.
Допустимые виды использования:
прокладка туристических маршрутов с учетом потенциальной опасности возникновения опасных
природных явлений, угрожающих жизни людей;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг по согласованию с
Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея;
инвентаризация объектов историко-культурного наследия;
осуществление рекреационной деятельность в целях организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности могут организовываться туристические станции,
туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные,
велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки, занятия изобразительным искусством,
познавательные и экологические экскурсии по установленным маршрутам, тропам и трассам на
территории памятника природы при соблюдении следующих обязательных для выполнения
условий: а) возведения только временных построек в местах, согласованных с Управлением; б)
положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам
строительства временных построек; в) возможность единовременного нахождения людей на
территории памятника природы на основе согласованных с Управлением научно обоснованных
предельно допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы и объекты; г)
проведения комплексной ревизии реального состояния памятника природы с привлечением
специализированных организаций; д) очистка лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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