Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный зоологический заказник регионального
значения "Средне-Лабинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Средне-Лабинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.10.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник предназначен для сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном,
научном и эстетическом отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и/или Красную книгу Краснодарского края, а также иных объектов животного
мира и сохранения среды их обитания.
Целями заказника являются сохранение, восстановление, воспроизводство объектов животного мира
и среды их обитания, прежде всего охотничьих ресурсов, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Краснодарского края, иных ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношении объектов животного мира, среды их обитания, путей миграции, мест зимовки, сохранение,
восстановление и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
грибов и лишайников, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края, поддержание экологического баланса территории.
Перед заказником ставятся следующие задачи:
сохранение и воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания объектов животного мира как необходимого условия их
существования и воспроизводства;
поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем;
проведение биотехнических мероприятий для создания благоприятных условий для обитания
охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение государственного учета численности объектов животного мира, в
том числе отнесенных к объектам охоты;
организация и проведение научно-исследовательских работ с учетом режима особой охраны
территории заказника;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
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9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет Краснодарского
краевого Совета депутатов трудящихся

Номер

23.10.1963 643

Номер

Краткое содержание

Об учреждении Об организации
охотничьих
Шовгеновского
заказников
охотничьего заказника

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

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Краснодарского краевого
11.05.1983 271
Совета народных депутатов

глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края

12.12.2016 1007

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Положений о
государственных охотничьих заказниках
краевого значения
Об утверждении Положения о
государственном природном
зоологическом заказнике регионального
значения "Средне-Лабинский" и его
границ

Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Решение

Постановление

Орган власти
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов

Дата

Номер

Номер

28.04.1976 56

О перезакреплении, частичном
изменении границ охотничьих
угодий края и продлении срока
пользования ими на 1975-1985
годы

05.02.1986 64

О перезакреплении, частичном
изменении границ охотничьих
хозяйств края и продлении срока
пользования ими на 1986-1995 г.г.

26.08.1988 391

Об утверждении Правил охоты на
территории края

26.08.1988 391

Об утверждении Правил охоты на
территории края

глава администрации
09.09.1992 410
Краснодарского края

Об установлении зон покоя диких
животных на территории
Краснодарского края

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

12.04.1996 591-р

Краткое содержание

О природных ресурсах побережий
Черного и Азовского морей

О продлении срока пользования
глава администрации
15.04.1996 232-Р охотничьими угодьями на
Краснодарского края
территории края
О мерах по повышению
эффективности охраны,
глава администрации
Постановление
06.07.1998 371
воспроизводства и рационального
Краснодарского края
использования объектов охоты на
территории Краснодарского края
Решение
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава администрации
Постановление (Губернатор)
31.03.2009 249
Краснодарского края
Постановление

глава администрации
21.07.2017 549
Краснодарского края

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Лесного плана
Краснодарского края на 2009 –
2018 годы
Утвердить Схему
Об утверждении Схемы развития
развития и размещения
и размещения особо охраняемых
особо охраняемых
природных территорий
природных территорий
Краснодарского края
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, Курганинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

81.7
18.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
9 320,4 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 9 320,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы заказника определены в системе координат МСК-23 и представлены в приложении N 2 к
постановлению главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 12.12.2016 №1007.
северная граница - (исходная точка) пересечение автодороги Усть-Лабинск - Курганинск с
автодорогой с твердым покрытием на станицу Темиргоевская (восточная окраина станицы
Темиргоевской), далее на юго-восток по автодороге Усть-Лабинск - Курганинск до западной
границы окраины станицы Петропавловской, далее в юго-западном направлении от западной
окраины станицы Петропавловской по восточной границе лесопосадки до пересечения с балкой,
далее в юго-восточном направлении по южной окраине станицы Петропавловской до гравийной
дороги Петропавловская - Южный;
восточная граница - в юго-восточном направлении по грунтовой дороге до рыбопитомника,
далее по грунтовой дороге до хутора Южный, далее в юго-западном направлении по северной
стороне лесопосадки до северной окраины поселка Лучезарный, далее в северо-западном
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направлении по северной окраине поселка Лучезарный до административной границы с
Республикой Адыгея;
южная граница - на северо-запад по административной границе с Республикой Адыгея до точки
пересечения муниципальных образований Курганинский и Усть-Лабинский районы;
западная граница - от точки пересечения муниципальных образований Курганинский и УстьЛабинский районы в створе пограничной лесополосы в северо-восточном направлении на
расстояние 0,9 километра до пересечения с полосой отвода автодороги Усть-Лабинск Курганинск;
северная граница - в восточном направлении по границе полосы отвода автодороги до
внутрихозяйственной дороги на молочно-товарную ферму, далее в восточном направлении по
южной границе молочно-товарной фермы, далее по южной границе станицы Воздвиженской до
точки пересечения с полосой отвода автодороги Усть-Лабинск - Курганинск, далее в юговосточном направлении по южной стороне полосы отвода автодороги Усть-Лабинск Курганинск до примыкания с автодорогой, служащей въездом в хутор Сухой Кут, далее в юговосточном направлении по южной границе хутора Сухой Кут, далее по южной границе станицы
Темиргоевской к исходной точке.
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
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:
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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:

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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 12.12.2016 №1007
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заказника запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих целям
создания заказника или причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, а также
запрещены иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края, в том числе:
все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков
(гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года, кроме
случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования
численности животных;
нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания
объектов животного мира, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в
области проведения регулирования численности животных;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;
проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не
обеспечивают замены 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;
вырубка при проведении санитарных рубок дуплистых и фаутных деревьев;
проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев
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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;
содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска
собак;
интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;
сенокошение, организация пастбищ и выпас скота вне специально выделенных участков,
согласованных с уполномоченным органом;
сжигание естественной растительности и пожнивных остатков, в том числе весенние палы;
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием
заказника вне дорог общего пользования, кроме транспортных средств работников специально
уполномоченного органа государственной власти в области охраны объектов животного мира и
среды их обитания, прогон скота вне автомобильных дорог;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,
прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных
для этих целей мест и без согласования в установленном законодательством порядке;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных щитов, не связанных
с функционированием заказника;
геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с
пользованием недрами работ;
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов, за исключением реализации проектов по защите населения от
негативного воздействия вод;
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;
предоставление садоводческих и дачных участков, земельных участков для жилищного
строительства;
распашка земель в границах прибрежных защитных полос водных объектов;
распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже
используемых пользователями, владельцами и собственниками для производства
сельскохозяйственной продукции);
организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных за пределами специально
предусмотренных для этого участков;
заготовка древесины (за исключением заготовки и сбора древесных лесных ресурсов гражданами
для собственных нужд в установленном порядке);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в установленном порядке);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки
пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных
нужд в установленном порядке);
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, промышленных, хозяйственных и жилых объектов, сооружений, не связанных с
функционированием заказника, 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 и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений хозяйственноКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.02.2020
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производственной деятельности землепользователей;
иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Зона особой охраны или строгого режима
Зона экстенсивного природопользования
Рекреационная зона
Зона интенсивного природопользования

Зона особой охраны или строгого режима
Описание границ:
Зона включает акваторию реки Лаба и прилегающие пойменные леса, выделенные по естественным
границам.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории заказника, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещены:
строительство объектов инфраструктуры;
действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на
природный комплекс заказника;
предоставление земельных участков для строительства промышленных предприятий и
сооружений;
размещение спортивных площадок;
проведение массовых мероприятий;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и коммуникаций, на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы, а также проводимых в установленном действующим
законодательством порядке археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений);
гидромелиоративные и ирригационные работы;
прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, линейных объектов,
возведение строений и сооружений (в том числе временных);
заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений.
Зона экстенсивного природопользования
Описание границ:
Территория зоны непосредственно примыкает к зоне особой охраны или строгого режима
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
не допускаются виды хозяйственной деятельности, указанные для всей территории заказника
(пункт 3.2 Положения).
Рекреационная зона
Описание границ:
К рекреационной зоне отнесены участки, наиболее часто используемые населением в целях рекреации
(береговые зоны реки Лаба в границах населенных пунктов). Такие зоны выделяется узкой полосой по
береговой линии в границах естественных угодий.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории заказника, перечисленных в
пункте 3.2 Положения, запрещается:
ведение работ с целью добычи полезных ископаемых, строительства промышленных
предприятий и сооружений, ведения садоводства и огородничества;
прокладка новых дорог, линий электропередачи, коммуникаций, линейных объектов, возведение
строений и сооружений (в том числе временных) не связанных с функционированием заказника.
Зона интенсивного природопользования
Описание границ:
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К зоне интенсивного природопользования отнесены сельскохозяйственные поля, занимающие
основную территорию заказника, а также лесополосы.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне интенсивного природопользования заказника, помимо ограничений хозяйственной
деятельности для всей территории заказника, перечисленных в пункте 3.2 Положения, запрещено
размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества окружающей
среды; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
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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