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

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

Дата ликвидации:
28.04.2018
(вошел в границы государственного природного комплексного заказника регионального значения
"Камышанова Поляна", что в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 7.2 Закона N 656-КЗ является
основанием для снятия правового статуса ООПТ регионального значения)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
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

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
28.04.2018 222
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

О памятникахах природы
регионального значении,
расположенных па
территориях муниципальных
образований Абинский район,
Апшеронский район, город
Армавир, Белореченский
район, Брюховецкий район,
город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский
район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский
район, Лабинский район,
Ленинградский район,
Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский
район, Северкий район,
Темрюкский район,
Туапсинский район, УстьЛабинский район

Утвердить границы и режим
охраны памятников природы
регионального значения,
расположенных па территориях
муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский
район, город Армавир,
Белореченский район,
Брюховецкий район, городкурорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Гулькевичский
район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский
район, Лабинский район,
Ленинградский район,
Мостовский район, город
Новороссийск, Отрадненский
район, Северкий район,
Темрюкский район, Туапсинский
район, Усть-Лабинский район.

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных
депутатов

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

Дата

Номер

14.09.1983 488

Номер

Об отнесении природных объектов к
государственным памятникам
природы местного значения

утвердить
государственными
памятниками природы
местного значения
природные объекты
согласно приложению
1

25.02.2000 160
Об объявлении природных объектов
24.05.2001 546-р памятниками природы краевого
значения

глава
администрации
Распоряжение (Губернатор)
Краснодарского
края

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

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского
края

31.03.2009 249

глава
администрации
Постановление
Краснодарского
края

Краткое содержание

21.07.2017 549

Об утверждении Лесного плана
Краснодарского края на 2009 – 2018
годы

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
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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, Краснодарский край, Апшеронский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Южная часть хребта Азиш-Тау к югу от заказника «Камышанова поляна», 8км к юго-востоку от пос.
Мезмай на высоте над уровнем моря 1360 м.
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:
Относительно недалеко от Красивой на склоне огромной карстовой воронки, которую огибает насыпь
существовавшей ранее здесь узкоколейной железной дороги, тянувшейся от Камышановой Поляны к
Инженерному хребту, известна еще одна пещера, которая называется Пикетной .Она заложена в
верхнеюрских доломитах, ее длина 141 м. Пикетной нет чередования залов и галерей, характерного для
Красивой или Большой Азишской. Пикетная— это система расположенных на разных уровнях
относительно небольших залов, соединенных или узкими и короткими лазами, или небольшой длины
коридорами. У пещеры два входа, расстояние между которыми на поверхности всего около 10 м.
На стенах, потолке и на полу за все время развития полости образовалось большое количество
натеков, представленных натечными корами, сталактитами, сталагмитами, колоннами, занавесями. На
ряде сталагмитов можно увидеть кольцевидные, а на стенах реброобразные оторочки кальцитовых
корочек. Натеки еще больше усложняют каждый зал, разделяя на отдельные части, или небольшие
камеры. Пещера очень доступна, практически ко входу накатали дорогу внедорожники. И в том числе
поэтому она очень уязвима. Большую часть мелких сталактитов уже поломали вандалы, но несмотря
на это, в Пикетной пещере есть на что посмотреть.

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:
Экспликация земель лесного фонда:
Апшеронское лесничество, Гуамское участковое лесничество, квартал 52 Б
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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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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