Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
республиканского значения "Девичий камень"
(Республикэ мэхьанэ зи1э ч1ыопс саугъэтэу "Пшъэшъэ
мыжъу")

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы республиканского значения "Девичий камень" (Республикэ мэхьанэ зи1э ч1ыопс
саугъэтэу "Пшъэшъэ мыжъу")
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
007
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.11.1973
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели создания
необходимость сохранения интересного природного объекта в естественном состоянии;
монолитная каменная глыба размерами 27 х 24 х 35 метров, некогда отколовшаяся от куэст хр.
Унакоз и скатившаяся к подошве хребта на берег р. Белой представляет собой своеобразный
остров, модель, наглядно демонстрирующую этапы процессов выветривания и первичной
сукцессии (формирование почвы, растительного покрова и пр.);
необходимость сохранения рекреационных и эстетических качеств объекта. Данные качества
обусловлены расположением памятника природы в пределах отвода автодороги МайкопГузерипль, удобством подходов к ней рекреантов и наличием рекреационно привлекательного
геологического объекта.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти
Адыгейский областной
исполнительный комитет

Дата

Номер

11.11.1983 500

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении памятника природы
местного значения «Казачий камень»

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория
Постановление

Орган власти
кабинет Министров
Республики Адыгея

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер
О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным
комплексам

25.10.2004 191

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 8-пр

Об утверждении паспорта памятника
природы регионального значения
"Казачий камень"

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория
Решение
Решение
Постановление

Орган власти
исполнительный комитет
Майкопского районного Совета
народных депутатов
исполнительный комитет
Краснодарского краевого Совета
народных депутатов
кабинет Министров Республики
Адыгея

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

28.11.1973 644
14.07.1988 326
07.12.2010 241

Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы
О некоторых вопросах
памятников природы
республиканского значения

10. Ведомственная подчиненность:

Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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 республиканского значения "Казачий камень" расположен в пределах дорожного
отвода шоссе Майкоп - Гузерипль на отметке 47,7 километра.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.01.2020

2

Тип ландшафта

% площади

Среднеевропейские и северокавказские (горный широколиственнолесной пояс) низкогорные

101.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
0,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Памятник природы республиканского значения «Казачий камень» расположен в пределах дорожного
отвода шоссе Майкоп-Гузерипль на отметке 47,7 километраОбщая площадь: 2499,95 кв.м
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Сравнительно хорошее санитарное состояние: незначительное захламление и замусоренность,
отдельные сухостойные деревья, возможна некоторая загрязнённость воздуха, посторонние шумы
возникают периодически или отсутствуют.
Казачий камень – монолитная каменная глыба размерами 27 х 24 х 35 метров, представляет собой
своеобразный остров, модель, наглядно демонстрирующую этапы процессов выветривания и
первичной сукцессии (формирование почвы, растительного покрова и пр.).
Среднегодовое количество осадков 800-1600 мм, средняя июльская температура + 18, средняя
январская –3.
Почвы – бурые лесные.
Памятник природы представляет собой валун, отколовшийся от хр. Уна-Коз. Растительность вокруг
камня представлена 1 деревом ивы белой, кустарниками: боярышником, лещиной. Травяной покров
редкий, преобладают злаки. Ива гнилая у корней, кустарники находятся в стрессовом состоянии из-за
загазованности и обвешивания лоскутками тканей веток.
Казачий камень представляет собой монолитную глыбу размером 24 х 27 х 35 метров, с южной
стороны пологую, с северной - отвесный обрыв, вершина округлая. На вершине и по уступам камня
развита растительность. Боковые стороны покрыты промоинами.

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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Земли особо охраняемых территорий и объектов 0,25 га - 100%
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)
негативного
воздействия

Туризм

Повышается интенсивность эрозионных
процессов, загрязняется территория

движение
автотранспорта

Эксплуатация дороги ведет к разрушению,
Умеренная
химическому и шумовому загрязнению экосистем

Умеренная

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 №8-пр
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается:
порча внешнего вида камня, нанесение надписей на камне;
повреждение растительности на камне и рядом с ним;
нарушение почвенного покрова;
строительство капитальных зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи
и прочих коммуникаций;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
повреждение и уничтожение аншлагов, а также искусственных сооружений, предназначенных для
отдыха и обеспечения безопасности посетителей;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
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состоянию природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в
результате антропогенного воздействия.
обеспечение санитарной и противопожарной безопасности людей, животных, природных комплексов
и объектов:
предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других),
угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
возведение только временных строений и сооружений (в местах, согласованных с Управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея);
ведение эколого-просветительской работы.
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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