Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Ручей Тисовый»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Ручей Тисовый»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.04.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную
природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего
края
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет Туапсинского районного Совета
народных депутатов

Номер Номер

Краткое
содержание

15.04.1983 141

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов
26.12.2013 2144
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

Об утверждении паспортов
памятников природы
регионального значения,
расположенных в границах
муниципального образования
Туапсинский район
Краснодарского края
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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

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет Туапсинского
Решение
15.04.1983 148
районного Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет Краснодарского
Решение
14.07.1988 326
краевого Совета
народных депутатов
глава администрации
Постановление (Губернатор)
31.03.2009 249
Краснодарского края
Постановление

глава администрации
Краснодарского края

21.07.2017 549

Номер

Краткое содержание

Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы
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
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, Туапсинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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Правый приток р. Шепси (10 км от устья), расположен в границах Небугского Б участкового
лесничества Туапсинского лесничества
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 6,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы установлены в пределах части выдела 2, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23 квартала 30Б Небугского
участкового лесничества Туапсинского лесничества
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
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:
Лесной фонд - 6,255 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал
30Б, части выделов 2, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23 Водный фонд - ручей Тисовый
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия
высокая рекреационная
нагрузка
проезд автотранспорта по
руслу ручья
загрязнение территории
бытовым мусором

Объект
В чем проявляется негативное воздействие
воздействия

Значимость (сила)
негативного воздействия

Захламление территории, прилегающей к
озеру, бытовым мусором

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление особо
охраняемыми природными территориями Краснодарского края"
Юридический адрес организации: Российская Федерация, Краснодарский край, 350020, г. Краснодар,
ул. Красная, 180
Почтовый адрес организации: Российская Федерация, Краснодарский край, 350020, г. Краснодар, ул.
Красная, 180.
Телефон: 8 (861) 253-47-01
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: И.о. Руководителя учреждения
Служебный телефон: 8 (861) 253 47 26
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя Зотов Александр Андреевич
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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и
причиняющие вред природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимися под угрозой исчезновения;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;
сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в
промышленных и коммерческих целях;
интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;
проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные
и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Изреживание
почвозащитного подлесочного яруса;
при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;
проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев
отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий
или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов
и над их акваторией;
сжигание естественной растительности;
проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа
Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также
охраны и воспроизводства лесов;
размещение автостоянок, кемпингов, организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение
костров вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей мест;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с
уполномоченным органом;
самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,
прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебнопрофилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не
связанных с его функционированием;
геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с
пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных
лицензиями на данный вид деятельности;
загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
веществами;
засорение поверхностных вод;
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных
сточных вод;
распашка земель;
строительство всех видов капитальных и временных сооружений, кроме малых архитектурных
форм, а также выделение участков для жилищного и дачного строительства, садовоогороднической деятельности;
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прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих
систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по
снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию
с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
нарушение целостности территорий особо ценных природных объектов, расположенных на
территории памятника природы;
перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического
обследования памятника природы направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей;
обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;
организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас
скота;
иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных
комплексов памятника природы.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации проведение работ,
связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера
производится в соответствии с действующим законодательством о чрезвычайных ситуациях.
Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в
орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в области охраны окружающей
среды.
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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