Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
республиканского значения "Массив самшита
колхидского" (Республикэ мэхьанэ зи1э ч1ыопс
саугъэтэу "Колхидэ хэшъэе мэзышху")

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы республиканского значения "Массив самшита колхидского" (Республикэ мэхьанэ
зи1э ч1ыопс саугъэтэу "Колхидэ хэшъэе мэзышху")
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный, ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.10.2004
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоудостоверяющие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
кабинет Министров
Республики Адыгея

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

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
Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

управление природных ресурсов и
Об утверждении паспорта памятника
охраны окружающей среды
17.11.2008 40-пр природы республиканского значения
Республики Адыгея
"Массив самшита колхидского"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание
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Категория
Постановление

Орган власти
кабинет Министров
Республики Адыгея

Дата

Номер

07.12.2010 241

Номер

Краткое
содержание

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:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 824,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 824,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
555,6 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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
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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
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
17.11.2008 №40-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;
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любые виды пользования животным миром.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведения комплексной ревизии реального состояния памятника природы с привлечением
специализированных организаций;
проведение строительных работ по реконструкции существующих линейных объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона экстенсивного рекреационного использования
Зона покоя

Зона экстенсивного рекреационного использования
Описание границ:
Квартал 4 выделы 16, 19; квартал 5 выдел 9; квартал 6 выделы 1, 20, 21; квартал 7 выделы 1 - 4, 6 - 11,
13 - 20; квартал 11 выделы 2, 5 - 9, 15 - 17, 22, 23; квартал 12 выделы 1, 3 - 7, 11, 14 - 16, 24; квартал 13
выделы 2, 3, 6 - 8, 13, 14; квартал 17 выделы 3, 4 Цицинского участкового лесничества Майкопского
лесничества.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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.)
Зона покоя
Описание границ:
Квартал 6 выделы 8 - 19, 22, 23, 24; квартал 10 выделы 8, 11, 14, 18, 19, 22 (50%); квартал 11 выделы 1,
3, 4, 10 - 14, 24, 27, 30; квартал 12 выделы 2, 12, 17, 20; квартал 13 выделы 1, 11; квартал 17 выделы 1, 2,
5 - 7, 13 - 15 Цицинского участкового лесничества Майкопского лесничества.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Приказ управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея от
17.11.2008 №40-пр

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 555.6000 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона располагается в следующих кварталах Майкопского лесничества:
квартал 4 выделы 6, 25, 26;
квартал 5 выделы 6 - 8, 19, 20, 24, 25, 32, 34;
квартал 6 выделы 2 - 7;
квартал 7 выделы 5, 12;
квартал 10 выделы 10, 12, 13, 22, 23;
квартал 11 выделы 19 - 21, 25, 26;
квартал 12 выделы 8 - 10, 13, 18, 19, 21 - 23, 25, 26;
квартал 13 выделы 4, 5, 12, 15, 16;
квартал 17 выделы 8 - 12, 16;
квартал 22 выделы 1, 3, 4, 10, 11, 16, 23, 27, 32, 37.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещаются:
сплошные рубки;
добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
сбор лекарственного сырья, ягод, грибов, цветов, дикорастущих плодов, семян, сенокошение без
выписки лесного билета;
прогон скота и его выпас;
загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, автомобильных дорог.
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Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
все виды природопользования, не разрушающие природный комплекс, в том числе
лесопользование;
рубки леса промежуточного пользования, строительство турбаз, домов отдыха, санаториев,
дорог, трубопроводов и других коммуникаций и объектов должны вестись по согласованию с
Управлением.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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