Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
республиканского значения "Каньон реки Сахрай"
(Республикэ мэхьанэ зи1э ч1ыопс саугъэтэу "Псыхъоу
Сэхърэн ик1эй")

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы республиканского значения "Каньон реки Сахрай" (Республикэ мэхьанэ зи1э
ч1ыопс саугъэтэу "Псыхъоу Сэхърэн ик1эй")
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
014
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели создания
необходимо сохранить важный в научном и интересный в рекреационном планах ландшафный
участок (каньон) реки Сахрай, который разрезает наискосок Сахрайско-Блыбскую горстантиклиналь обычного кавказского простирания;
памятник природы имеет природоохранное, познавательное, рекреационное значение;
необходимость сохранения ценных ландшафтных объектов. Данное обстоятельство требует
введения режима охраны, близкого к таковому национального парка;
необходимость сохранения рекреационных и эстетических качеств объекта. Данные качества
обусловлены отсутствием индустриального хозяйственного освоения территории, удобством
подходом к ней рекреантов и наличием рекреационно привлекательных объектов: водопада и
геологических обнажений. Вышеизложенное требует введение функционального зонирования
территории и регулирования рекреационных нагрузок, ограничения лесопользования;
необходимость сохранения водоохранных функций объекта. Данные функции выполняются в
первую очередь лесами, произрастающими в водосборе реки Сахрай. Водосбор имеет
преимущественно крутые и скальные склоны, что обуславливает необходимость запрещения
практически всех видов рубок, сохранения почвенного покрова и напочвенной растительности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
кабинет Министров
Республики Адыгея

Дата

Номер

25.10.2004 191

Номер

Краткое
содержание

О придании статуса памятника природы
Республики Адыгея уникальным природным
комплексам
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Адыгея

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении паспорта
памятника природы
17.11.2008 43-пр
республиканского значения
"Каньон реки Сахрай"

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
кабинет Министров
Республики Адыгея

Дата

Номер

07.12.2010 241

Краткое
содержание

Номер
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):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Республика Адыгея.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы располагается на землях лесного фонда Майкопского района Республики Адыгея,
2300 м на юг от п. Усть-Сахрай в границах Гузерипльского лесхоза, в средней части долины реки
между Свежим родником и правым притоком Сахрая – Мамрюком. ООПТ узкой полосой вытянута
вдоль русла реки.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднеевропейские и северокавказские (горный широколиственнолесной пояс) низкогорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
71,7 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:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Состояние растительного покрова вдоль дороги в целом хорошее. В настоящее время движение людей
здесь происходит хаотично, что привело к полному вытаптыванию напочвенной растительности. Это
существенно снижает рекреационные качества леса и негативно отразится на его санитарном
состоянии.
Река Сахрай берёт начало на перевале Тхач. Протекая между высокими лесистыми хребтами, она
впадает в р. Дах близ пос. Усть-Сахрай. На протяжении памятника природы и выше по течению (до
впадения притока – р. Бжебс) река Сахрай образует несколько небольших каньонов с невысокими
водопадами. Единственное доступное для туристов место на территории этого памятника природы –
водопад «Разлом». На остальном протяжении река течёт в узкой долине, поросшей лесом.
Ущелье р. Сахрай разрезает наискось Сахрайско-Блыбскую горст-антиклиналь обычного кавказского
простирания. Антиклиналь ассиметрична: у неё пологое северо-восточное крыло и крутое югозападное. Крылья и периклинали складки сложены триасовыми отложениями всех трёх отделов. В
ядре появляются то палеозойские гранитоиды и черносланцевые породы вероятного девона, то
протерозойские кристаллические сланцы, то протерозойские змеевики Тхачского массива.
Нижнетриасовые базальные слои ложатся на размытую поверхность всех перечисленных
протерозойско-палеозойских образований.
Протерозойские метаморфические породы в ядре горст-антиклинали образуют узкую продольную
синклинальную складку с армовскими сланцами, кварцитами и гнейсами в мульде и амфиболитами
балканской свиты в крыльях, обнажённую по р. Сахрай и его притокам.
Почвы – серые лесные.
Река Сахрай берёт начало на перевале Тхач. Протекая между высокими лесистыми хребтами, она
впадает в р. Дах близ пос. Усть-Сахрай. На протяжении памятника природы и выше по течению (до
впадения притока – р. Бжебс) река Сахрай образует несколько небольших каньонов с невысокими
водопадами. Единственное доступное для туристов место на территории этого памятника природы –
водопад «Разлом». На остальном протяжении река течёт в узкой долине, поросшей лесом.
Водосбор ООПТ имеет преимущественно крутые и скальные склоны, что обуславливает
необходимость запрещения практически всех видов рубок, тщательного контроля за сохранением
почвенного покрова и напочвенной растительности.
Особый режим использования земли. Водоохранная зона р. Сахрай. Площадь водоохраной зоны
56,8327 га.
Территория памятника природы располагается в пределах ареалов 40 видов сосудистых растений.
Дорога к водопаду «Разлом» проходит через вторичные лесные насаждения с преобладанием дуба
скального (Quercus petraea), бука восточного (Fagus orientalis), граба обыкновенного (Carpinus betulus),
тополя дрожащего (Populus tremula) и пихты Нордманна (Abies nordmanniana). Вдоль дороги на склонах
встречаются небольшие березняки, образованные берёзой поникшей (Betula pendula). На склоне к реке
часто встречается ива козья (Salix caprea).
Первый древесный ярус из указанных растений образуют дуб скальный, бук восточный, граб
обыкновенный и пихта Нодманна, второй – тополь дрожащий, берёза поникшая и ива козья.
У обочины хорошо представлен кустарниковый ярус, состоящий из таких видов как лещина
обыкновенная (Corylus avellana), свидина южная (Swida australis), боярышник однопестичный
(Crataegus monogyna), бузина чёрная (Sambucus nigra), чубушник кавказский (Philadelphus coronarius),
бересклет европейский (Euonymus europaea), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), шиповник
собачий (Rosa canina). Обширные заросли образует ежевика сизая (Rubus caesius).
Из травянистых растений по обочинам преобладает белокопытник белый (Petasites albus), часто
встречается бузина травянистая (Sambucus ebulus). Единично встречаются такие виды как подорожник
большой (Plantago major), черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris), гравилат городской (Geum
urbanum), подмаренник душистый (Galium odoratum), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara),
тамус обыкновенный (Tamus communis), крапива двудомная (Urtica dioica).
Памятник природы располагается на землях лесного фонда Майкопского района Республики Адыгея,
Даховского и Усть-Сахрайского участковых лесничеств Гузерипльского лесничества.
Животный мир представлен из крупных млекопитающих кавказским благородным оленем, кабаном,
европейской косулей и волком.

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)
Dipsacales (Ворсянковые)
Adoxaceae (Адоксовые)
1
Sambucus nigra L.
Бузина черная
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
2
Betula pendula Roth
Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
3
Quercus petraea (Matt.)
Дуб скальный
Liebl.

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 2.3
Красный список МСОП: Lower Risk/conservation dependent
(LR/cd), ver. 2.3

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
29
28
27
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
3
3
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Памятник природы «Каньон реки Сахрай» расположен в пределах квартала 1
Новопрохладненского участкового лесничества Гузерипльского лесничества, кварталов 40, 41
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.07.2022

4

Даховского участкового лесничества, кварталов 36, 43, 49 Усть-Сахрайского участкового
лесничества Гузерипльского лесничества Майкопского района Республики Адыгея.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор
Объект
негативного
воздействия
воздействия

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Туризм

Сокращается численность животных, вытаптывается
растительность, нарушается структура почв, повышается
интенсивность эрозионных процессов, загрязняется
территория

Умеренная

Рубки леса

Разрушение горных экосистем, развитие эрозии почвы,
происходит смена главных пород на малоценные, эрозия
почвы, нарушение гидрологического режима

Умеренная

пожары

Уничтожение растительности

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
17.11.2008 №43-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, дорог и путепроводов,
линий электропередачи и прочих коммуникаций;
любые виды пользования животным миром, за исключением разрешенных научноисследовательских работ;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
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;
для отдыха и обеспечения безопасности посетителей;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
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состоянию природных комплексов и объектов;
передвижение вне установленных и обозначенных троп.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допустимые виды использования:
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;
прокладка туристических маршрутов с учетом потенциальной опасности возникновения опасных
природных явлений, угрожающих жизни людей (в зоне покоя допускается транзитное посещение
организованными группами в научных и учебно-познавательных целях без остановочных
пунктов);
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
ведение эколого-просветительской работы;
инвентаризация объектов историко-культурного наследия;
осуществление контрольно-надзорных функций.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона покоя
Зона экстенсивного рекреационного использования

Зона покоя
Описание границ:
Квартал 1 выделы 1 (50%), 4, 5, 18, 19, 27 Новопрохладненского участкового лесничества
Гузерипльского лесничества; квартал 40 выделы 1, 2, 4, 5, 9 и квартал 41 выделы 4, 5, 11 Даховского
участкового лесничества Гузерипльского лесничества.
Зона экстенсивного рекреационного использования
Описание границ:
Квартал 36 выделы 36 (50%), 44, 47, 55, 62, 63, 66; квартал 43 выделы 11, 17, 27, 44; квартал 49 выделы
1, 15, 40 Усть-Сахрайского участкового лесничества Гузерипльского лесничества.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне экстенсивной рекреации дополнительно разрешается осуществление рекреационной и
туристской деятельности на территории памятника природы при соблюдении следующих
обязательных для выполнения условий:
а) разработка проекта планировки и развития памятника природы, согласованного с Управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея (далее - Управление) в
соответствии с которым осуществляется:
возведение только временных строений и сооружений (пункты остановок и навесов для
краткосрочного пребывания граждан на территории памятника природы);
благоустройство зоны экстенсивной рекреации (размещение дорожно-тропиночной сети,
смотровых площадок, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике,
скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора мусора и
др.).
б) возможность единовременного нахождения людей на территории памятника природы на основе
согласованных с Управлением научно-обоснованных предельно допустимых рекреационных нагрузок
на природные комплексы и объекты;
в) проведения комплексной ревизии реального состояния памятника природы с привлечением
специализированных организаций;
г) проведение строительных работ по реконструкции существующих линейных объектов.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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