Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Пещера Каньон»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Пещера Каньон»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
14.09.1983

Дата реорганизации:
15.12.2020
реорганизована в «Черногорье»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
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

глава администрации
Постановление (Губернатор)
15.12.2020 841
Краснодарского края

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Решение

Орган власти

Номер

исполнительный
комитет
Краснодарского
14.09.1983 488
краевого Совета
народных
депутатов

Апшеронский
районный совет
депутатов
глава
администрации
Распоряжение (Губернатор)
Краснодарского
края
глава
администрации
Распоряжение (Губернатор)
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского
края
Решение

Дата

Номер

Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам природы
местного значения

Краткое
содержание
утвердить
государственными
памятниками
природы местного
значения
природные
объекты согласно
приложению 1

25.02.2000 160

24.05.2001 546-р

Об объявлении природных объектов
памятниками природы краевого значения

О внесении изменений в распоряжение
Главы администрации Краснодарского края
09.09.2008 735-р от 24 мая 2001 года N 546-р "Об объявлении
природных объектов памятниками природы
краевого значения"
31.03.2009 249

администрация
муниципального
образования
Постановление Апшеронский
27.08.2013 1355
район
Краснодарского
края

глава
администрации
Постановление
21.07.2017 549
Краснодарского
края

Об утверждении Лесного плана
Краснодарского края на 2009 – 2018 годы
проведении общественных обсуждений
материалов "Комплексное экологическое
обследование особо охраняемых природных
территорий регионального значения в целях
снятия с них статуса особо охраняемой
природной территории в связи с утратой
ими своей ценности как природных
объектов или вхождением в границы более
крупной особо охраняемой природной
территории" (пещера "Каньон")

Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края

Утвердить Схему
развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий
Краснодарского
края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края
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
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14. Месторасположение ООПТ:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, Апшеронский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Апшеронский лесхоз, Черниговское участковое лесничество, квартал 55
16. Общая площадь ООПТ:
0,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Пещера Каньон— третья по глубине карстовая полость Лагонакского нагорья. Расположена, в
северной части Черногорья на высоте около 1000 м. Открыта в 1978 году группой спелеологов
Краснодарского института «Крайколхоз-проект», которая продолжает здесь свои исследования. По
материалам съемок 1983 года, глубина пещеры достигает 214, а длина 1030 м. Название «Каньон»,
данное полости первоисследователями, не случайно. Вход в нее действительно имеет вид каньона. Это
узкая (от 2 до 5 м) и очень высокая (до 60 — 70 м) вертикальная щель, врезанная в восточный склон
крупной карстовой воронки. Пещера Каньон красива. У нее своеобразное строение и развитие. Она в
той или иной, но достаточно большой степени участвует в формировании карстовых вод, которые
вырываются затем на поверхность мощными воклюзскими источниками. Малоизвестная, она пока
сохраняется в первозданном виде. Поэтому особо остро стоит вопрос о своевременном принятии мер
по ее действенной охране.

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 3.12.2021

3

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 лесного фонда:
Апшеронское лесничество. Черниговское участковое лесничество, квартал 55 А
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми
природными территориями Краснодарского края"
Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Телефон: 8(861) 210-55-56
Факс: 8(861) 210-55-56
Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012
ОГРН: 1122310002836
ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56
Заместители и руководители подразделений:
начальник отдела благоустройства и экологического просвещения Калайдина Людмила Владимировна
(телефон: 8 (861) 210-55-59)
заместитель директора по мониторингу состояния и развития ООПТ Дмитренко Владислав
Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)
И.о. начальника отдела обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
Макарюк Юлия Александровна
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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