Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
«Сочинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Сочинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
03.12.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение природных комплексов (ландшафтов);
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований;
экологическое просвещение;
создание условий для развития туризма и отдыха.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Приказ

Орган власти
министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Дата

Номер

09.02.2012 26

Краткое
содержание

Номер
О реорганизации подведомственных
Министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
государственных учреждений

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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Краткое содержание

1

Категория Орган власти

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

29.10.2015 452

Об утверждении Положения о Сочинском
общереспубликанском государственном
природном заказнике

08.11.2018 594

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Кавказский государственный природный
биосферный заповедник имени Х.Г.
Шапошникова"

20.11.2018 611

О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 08.11.2018 № 594 "Об утверждении
Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения "Кавказский
государственный природный биосферный
заповедник имени Х.Г. Шапошникова"

Краткое содержание
утвердить Положение
о Сочинском
общереспубликанском
государственном
природном заказнике

Другие документы:
Категория
Указ

Приказ

Постановление

Постановление
Распоряжение

Приказ

Постановление

Приказ

Орган власти
президент
Российской
Федерации
министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
глава
администрации
Краснодарского
края
правительство
Российской
Федерации
правительство
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Российской
Федерации
министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Дата

Номер

03.12.1993 2091

Номер

Краткое
содержание

О создании Cочинского
общереспубликанского государственного
природного заказника

25.12.1993

20.04.1994 226

19.07.1994 868

О предоставлении Сочинскому
общереспубликанскому Государственному
природному заказнику земельных участков в
Лазоревском и Адлерском районах г. Сочи
Об обеспечении деятельности Cочинского
общереспубликанского государственного
природного заказника

12.04.1996 591-р

О природных ресурсах побережий Черного и
Азовского морей

22.04.2003 342

Об утверждении основных направлений
развития системы государственных
природных заповедников и национальных
парков в Российской Федерации на период до
2015 года

15.09.2003 571

О Сочинском общереспубликанском
государственном природном заказнике

24.11.2003 1499

О ведении государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий
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Категория

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Дата

Номер

18.12.2003 1560

О федеральном государственном учреждении
"Сочинский общереспубликанский
государственный природный заказник" в
Краснодарском крае

24.12.2003 1571

Об утверждении положения о Сочинском
общереспубликанском государственном
природном заказнике

Решение

верховный суд
Российской
Федерации

22.01.2004

ГКПИ
03-1225

Определение

верховный суд
Российской
Федерации

27.04.2004

КАС04144

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

22.07.2006 1041-р

федеральное
агентство по
Распоряжение управлению
22.10.2008 1729-р
государственным
имуществом
правительство
Постановление Российской
Федерации
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского
края
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Номер

31.12.2008 1095

Краткое
содержание

О признании недействующим и не
подлежащем применению пункта 1
Постановления Правительства РФ от
15.09.2003 № 571 "О Сочинском
общереспубликанском государственном
природном заказнике" в части изъятия
земельных участков общей площадью 33222
гектара у государственного учреждения
"Сочинский национальный парк" и
предоставления их в постоянное (бессрочное)
пользование Сочинскому
общереспубликанскому государственному
природному заказнику
Об оставлении без изменения решения
Верховного суда РФ от 22 января 2004 года,
которым было удовлетворено заявление о
признании частично недействующим пункта
1 Постановления Правительства РФ от
15.09.2003 № 571 "О Сочинском
общереспубликанском государственном
природном заказнике"
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений, находящихся в
ведении Минсельхоза России
О прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования на часть
земельного участка ФГУ "Cочинский
общереспубликанский государственный
природный заказник" для целей строительства
олимпийского объекта "Cтроительство и
оборудование водозабора на р. Бешенка, 11
тыс. куб. метров в сутки (включая проектноизыскательские работы)"
Об изменении границ Cочинского
общереспубликанского государственного
природного заказника

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного плана
Краснодарского края на 2009 – 2018 годы

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Постановление Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

27.01.2010 58-р

Об отнесении к ведению Минприроды
России ряда федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении
Минсельхоза России

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

21.04.2011 685-р

О передаче в ведение Минприроды России
дендрологического парка "Южные культуры",
находящегося в ведении Минрегиона России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений государственных заповедников,
национальных парков и государственного
природного заказника, находящихся в ведении
Минприроды России

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

23.11.2011 968

19.12.2011 954

Краткое
содержание

О границах Сочинского
общереспубликанского государственного
природного заказника
Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений,
подведомственных министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
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Категория

Приказ

Орган власти

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

глава
администрации
Постановление
Краснодарского
края

Дата

Номер

30.12.2011 979

21.07.2017 549

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 17 января 2011 г. N 6
"О ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"

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 и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения
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, Город-курорт Сочи.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Лазаревском и Адлерском районах г. Сочи Краснодарского края и имеет три
обособленных участка (два - в Адлерском районе), на южном макросклоне Большого Кавказского
хребта, в районе горы Аутль, в бассейнах рек Шахе (Головинка) и Псезуапсе, на южном склоне
Главного Кавказского хребта.
Территория заказника граничит с Кавказским биосферным заповедником и Сочинским национальным
парком, на северо-западе - с зеленой зоной г. Б-Сочи.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов)
Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные

64.1
35.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
19 600,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 19 600,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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0,0 га
18. Границы ООПТ:
В пределах земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0000000:97 и 23:49:0800002:1, а также
земельного участка в следующих границах: Исходная точка границы - гора Лысая, далее граница идет
по северо-восточным просекам лесных кварталов 1, 2, 3, 4, 5 Солох-Аульского участкового
лесничества Туапсинского лесничества до места впадения р. Ажу в р. Шахе, по левому берегу вниз по
течению р. Шахе до впадения в нее р. Белой, по северной просеке лесного квартала 51, по горе Бзыч,
на юг по восточным просекам лесных кварталов 52, 53, 54, по северной просеке лесного квартала 55
до места слияния р. Бзыч и ручья Кривого, по левому берегу вниз по течению р. Бзыч по южным
просекам лесных кварталов 55, 65, 64, 63, 70 до впадения р.Бзыч в р. Шахе, по левому берегу вниз по
течению р. Шахе по южным просекам лесных кварталов 31, 40, 39, 44, 48, 49, 46, 45 до южной просеки
лесного квартала 54 Головинского участкового лесничества Сочинского национального парка, на
север по западным просекам лесных кварталов 45, 41, 35, 32, 23 Солох-Аульского участкового
лесничества, на восток по северным границам лесных кварталов 21 и 22, на север по западной границе
лесного квартала 10, по северным границам лесных кварталов 9, 8, 6, 1 до исходной точки на горе
Лысая.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф горный. Абсолютная высота 500 – 800 метров. Лесами занято 82 процента площади заказника.
Основные породы деревьев леса: дуб, бук, граб, каштан, клён, липа, ильм, дикая яблоня, груша, алыча.
По долинам рек растут ива, ольха, тополь серебристый. В заказнике представители животного мира
имеют республиканское значение. Особо охраняются кавказские благородные олени, дикие кабаны,
медведи, зайцы-русаки, косули, серны, куницы, выдры, белки алтайские, барсуки. Так же встречаются
такие животные, как енотовидная собака, шакалы, лесные коты, лисицы, волки.

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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное учреждение "Сочинский общереспубликанский
государственный природный заказник"
Юридический адрес организации: 354207, Краснодарский край, Сочи г, Гайдара ул, 16
Телефон: 8 (8622) 521351
Факс: 8 (8622) 521351
Дата государственной регистрации юридического лица: 21.08.2002
ОГРН: 1022302786835
ФИО руководителя: Холод Роман Зенонович
Должность: Директор
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кавказский государственный
природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова"
Юридический адрес организации: 354340, Краснодарский Край, Сочи Город, Карла Маркса Улица, 8
Адрес электронной почты: kgpbz@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://kgpbz.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 22.12.2002
ОГРН: 1022302723409
ФИО руководителя: Шевелев Сергей Георгиевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(918) 404-88-44, 8(8622) 40-51-36
Адрес электронной почты: director_kgpbz@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора в области охраны окружающей среды Пилипенко Геннадий Евгеньевич
(телефон: (8622) 40-51-36, 8(918) 400-88-28)
Заместитель директора по науке Ескин Николай Борисович (телефон: (8622) 40-51-36, (8772) 52-16-97,
8(918) 400-88-33,(8772) 55-60-62)
Заместитель директора по экологическому просвещению Гладкова Наталья Владимировна (телефон:
8(8622)40-51-36, 89183008717)
Заместитель директора по экономике и финансам Стрелова Наталья Николаевна (телефон: 8 (8622)4051-36, 8(988) 1841812)
Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Куксенко Александр Владимирович
(телефон: (8622) 40-51-36, 8(929) 8532046)
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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 министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.10.2015 №452
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещаются:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов,
связанных с функционированием заказника;
заготовка древесины;
заготовка живицы;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение
костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
территории заказника уполномоченными должностными лицами;
взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
пускание палов, выжигание растительности;
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть месяцев)
в местах (на площадках), специально определенных заповедником и обустроенных в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения,
транспортирования);
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием заказника и
использованием транспортных средств пользователями земельных участков, расположенных в
его границах);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории заказника, а также имущества заповедника, нанесение надписей и знаков
на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
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стимуляторов роста.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
перечень и количество объектов зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
сроки, способы и места их сбора на территории заказника подлежат согласованию с
заповедником;
на территории заказника посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них подлежат
согласованию с заповедником;
на территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130);
проектная документация объектов капитального строительства, строительство или реконструкция
которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит
государственной экологической экспертизе федерального уровня;
на территории заказника проведение мероприятий по использованию, охране, защите и
воспроизводству лесов осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
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:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
лицо и их
адрес

Категория
Вид
Срок
Площадь
земель
права использования

Разрешенные
виды
использования

Обременения

23:49:0000000:97
23:49:0800002:1

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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