Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения "Черногорье"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения
"Черногорье"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.11.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания заказника является сохранение в естественном состоянии уникальных экологических
систем, ландшафтов, природных комплексов и объектов плато Черногорье, объектов животного и
растительного мира.
Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение ценных природных ландшафтов заказника в естественном состоянии, в том числе
карстовых воронок и их поноров, пещер и других карстовых форм рельефа;
восстановление природных ландшафтов, нарушенных в результате осуществления хозяйственной
деятельности;
сохранение, восстановление и воспроизводство природных ресурсов, поддержание общего
экологического баланса;
сохранение и восстановление лесов, ценных, редких растений и животных;
сохранение гидрогеологических условий на водосборной площади водозаборов, охрана и
восстановление родников, воклюзов, рек и ручьев;
сохранение ценных природных объектов, расположенных на территории заказника;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение населения.
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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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
21.07.2017 548
Краснодарского
края

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
25.02.2019 86
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
15.12.2020 841
Краснодарского
края

Краткое
содержание

Номер

Утвердить
Положение о
государственном
природном
О государственном природном комплексном
комплексном
(ландшафтном) заказнике регионального
(ландшафтном)
значения "Черногорье"
заказнике
регионального
значения
"Черногорье"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 21 ИЮЛЯ
2017 Г. N 548 "О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
(ЛАНДШАФТНОМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧЕРНОГОРЬЕ"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный
комитет Апшеронского
Решение
районного Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет Краснодарского
Решение
краевого Совета
народных депутатов
глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края
глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края
Постановление

глава администрации
Краснодарского края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

28.11.1986 351

14.07.1988 326

31.03.2009 249
31.03.2009 249

21.07.2017 549

Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы
Об утверждении Лесного
плана Краснодарского края
на 2009 – 2018 годы
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
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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:
Урочище Черногорье и гора Черногор, в западной части Лагонакского нагорья между долинами рек
Пшеха и Серебрячка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные
Среднеевропейские и северокавказские (горный широколиственнолесной пояс) низкогорные

66.9
33.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 205,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 5 205,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
20. Природные особенности ООПТ:
Заказнику присущ уникальный карстовый ландшафт (выявлено более 250 карстовых воронок, ряд
пещер, в том числе являющаяся памятником природы пещера Каньон). Имеется карстовое озеро Чеше.
Преобладают пихто-буковые леса, уникальные по ряду признаков. Присутствуют занесенные в
Красные книги МСОП, России и Краснодарского края виды животные (малоазиатские тритоны в
озере Чеше, летучая мышь европейская широкоушка в пещере Каньон) целый ряд уникальных узко
эндемичных беспозвоночных, приуроченных к карстовым воронкам и пещерам, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края.

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)
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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 особо охраняемых территорий и объектов:
Заказник расположен на землях Апшеронского района Краснодарского края, отнесенных к
следующим категориям: земли лесного фонда - 5075,05 га; земли запаса - 70,82 га;
нераспределенный фонд - 59,95 га.
Экспликация земель лесного фонда:
Черниговское лесничество кварталы 33, 34, 41-43, 47, 48, 52, 56, 60, 65, 72, 73
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:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.11.2021

4

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 21.07.2017 №548
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 15.12.2020 №841
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заказника запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих целям
его создания или причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
все виды охоты, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности и
регулирования численности охотничьих ресурсов;
нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями охоты, за
исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности и
регулирования численности охотничьих ресурсов, а также осуществления надзорных и
контрольных функций, проведения поисково-разыскных мероприятий;
добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского
края, без разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
Краснодарского края;
разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения;
сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды;
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых;
выжигание растительности, за исключением разведения костров в специально оборудованных
местах с соблюдением правил пожарной безопасности;
проведение рубок в гнездовой период с 1 марта по 15 июля;
проведение санитарных рубок и рубок ухода без обеспечения сохранности старовозрастных,
фаутных, сухостойных и валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы
на 1 га;
рубка деревьев с гнездами более 0,4 м в диаметре, а также любые рубки вокруг деревьев с
гнездами 0,4 - 1 м в диаметре на расстоянии менее 300 м и вокруг деревьев с гнездами более 1 м в
диаметре на расстоянии менее 500 м;
проезд моторных транспортных средств вне дорог, за исключением уполномоченного органа
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды и
подведомственных ему государственных учреждений, государственных органов исполнительной
власти, осуществляющих надзорные и контрольные функции в области правопорядка, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, научных организаций, а также
правообладателей земельных участков, расположенных в границах заказника, осуществляющих
деятельность на территории соответствующих участков;
заправка топливом, мойка и техническое обслуживание моторного транспорта;
прогон скота вне дорог;
интродукция и акклиматизация животных и растений, за исключением случаев, вызванных
необходимостью борьбы с вредными организмами, осуществляемой по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды;
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
загрязнение почвы, лесной подстилки, растительности, воды, засорение и захламление
территории, сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности;
перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений хозяйственнопроизводственной деятельности землепользователей;
выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, размещения
садоводческих товариществ и коттеджей, предоставления садоводческих и дачных участков;
размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков, не связанных с
функционированием ООПТ, деятельностью правообладателей земельных участков,
расположенных в границах заказника, и обозначением линейных объектов;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
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и указателей, связанных с функционированием заказника;
осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных мероприятий) в границах заказника без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания;
размещение спортивных площадок, проведение массовых спортивных, зрелищных и иных
мероприятий;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений в промышленных и коммерческих целях;
использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием;
распашка земель, за исключением лесовосстановительных и противопожарных мероприятий;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
изменение гидрологического режима естественных водных объектов (перекрывание, изменение
русла естественных водотоков и берегов водных объектов, углубление дна водотоков и
естественных водоемов, отсыпка грунта в акваторию), не связанное с их восстановлением,
осуществляемым по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, за исключением деятельности,
осуществляемой в целях предотвращения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
осуществление в водоохранных зонах авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) без полученного в
установленном законодательством порядке разрешения (открытого листа) и соблюдения условий,
предусмотренных разрешением (открытым листом), без согласования с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды;
проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды;
осуществление всех видов хозяйственной и иной деятельности, способных оказать воздействие
на объекты животного мира и среду их обитания без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона интенсивного природопользования
Особо охраняемая зона
Зона ограниченного природопользования

Зона интенсивного природопользования
Описание границ:
Включает земельные участки под существующими линейными объектами: трассой водовода, лесными
и автомобильными дорогами с твердым покрытием и земельные участки, прилегающие к ним.
Кроме того, в границы зоны интенсивного природопользования заказника входят следующие земли
лесного фонда: части выделов 21 - 24, 28 - 31, 36, 37, 40 квартала 51А; части выделов 42 - 46, 55
квартала 52А; выдел 6, части выделов 4, 5, 7, 8, 16, 18, 24 - 27, 29, 30, 34, 35, 69, 73, 75 квартала 55А
Черниговского участкового лесничества Апшеронского лесничества; части выделов 8, 9 квартала 15А;
выдел 1, части выделов 3, 6 квартала 16А; выделы 11, 14, 16, 17, части выделов 9, 10, 15, 18, 20, 26 - 28,
37 - 39, 50 - 52 квартала 53А; части выделов 5, 6, 16, 17 квартала 54А; части выделов 1, 4 - 6, 9, 19, 20
квартала 55А; части выделов 6, 19 квартала 65А; части выделов 1 - 3, 14, 23, 24 квартала 66А
Тубинского участкового лесничества Апшеронского лесничества.
Всего установлено 3 участка зоны интенсивного природопользования:
1-й участок площадью 18,45 га;
2-й участок площадью 58,23 га;
3-й участок площадью 23,79 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В зоне интенсивного природопользования заказника, помимо ограничений хозяйственной
деятельности, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения, запрещаются:
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все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением
работ, осуществляемых с целью обустройства туристических стоянок и мест отдыха,
оборудования смотровых площадок, установки малых архитектурных форм, а также проводимых
в установленном действующим законодательством порядке по согласованию с уполномоченным
органом археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений);
реконструкция, капитальный ремонт зданий, сооружений, автомобильных дорог и других
линейных объектов без проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы, согласованных с уполномоченным
органом, в ведении которого находится заказник, и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы регионального уровня.

Особо охраняемая зона
Описание границ:
В границы особо охраняемой зоны заказника входят следующие земли лесного фонда: части выделов
47, 55, 58 - 61, 64 квартала 50А; выделы 25 - 27, 32 - 35, части выделов 21 - 24, 28 - 31, 36, 37, 40, 42
квартала 51А; выделы 7, 13, 17, 20 - 41, 47 - 51, части выделов 6, 42 - 46, 55 квартала 52А; квартал 53А;
выделы 1 - 20, 22 - 28, 31 - 36, части выделов 21, 29, 30 квартала 54А; выделы 3, 9 - 11, 14, 15, 17, 19, 20,
28, 31 - 33, 36 - 68, 70, 71, 74, 76 - 105, части выделов 4 - 8, 13, 16, 18, 22 - 27, 29, 30, 34, 35, 69, 72, 73, 75
квартала 55А; квартал 56А; выделы 1 - 4, 7 - 11, 15, 16, 19, 21, 22, 27 - 47, части выделов 5, 6, 12, 13, 17,
18, 20, 23 - 26, 48 квартала 57А Черниговского участкового лесничества Апшеронского лесничества;
выделы 1 - 11, 13, 15 - 28, 31, части выделов 12, 14, 29, 30, 32 - 34, 36 квартала 11А; выделы 3, 6 - 9, 21 26, части выделов 1, 2, 4, 5, 11 - 13, 17, 28 квартала 14А; выделы 1 - 4, 10, 15, 30, части выделов 5 - 9, 11
- 14, 17 - 19, 25, 32, 33 квартала 15А; выделы 2, 4, 5, 7 - 9, 14, 15, 17, части выделов 3, 6, 10 - 13, 16, 18,
21 квартала 16А; части выделов 2, 7 квартала 27А; выделы 1 - 4, 6 - 8, 10 - 44, части выделов 5, 9
квартала 29А; квартал 30А; выделы 1 - 8, 13, 19, 21 - 25, 29, 30 - 34, 36, 40, 41, 44 - 47, 49, части выделов
9, 10, 12, 15, 18, 20, 26 - 28, 37 - 39, 42, 43, 48, 50, 51 квартала 53А; выделы 1 - 4, 7 - 15, 18 - 22, части
выделов 5, 6, 16, 17 квартала 54А; выделы 10 - 14, 16, 17, части выделов 1 - 3, 4 - 9, 15, 19, 20 квартала
55А; выделы 1 - 5, 7 - 18, части выделов 6, 19 квартала 65А; выделы 4 - 7, 9 - 13, 15 - 22, части выделов
1 - 3, 8, 14, 23, 24 квартала 66А; выделы 15, 19, 20, 23 - 25, 30, 32, 34, 35, части выделов 7, 13, 14, 16 - 18,
22, 28, 29, 31, 38 - 42 квартала 26Б; выделы 7, 15, 29, части выделов 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 33
квартала 34Б; выделы 1 - 58 квартала 35Б; выделы 5, 6, части выделов 3, 4, 10, 11, 14, 30 квартала 43Б;
выделы 1 - 7, 10, 12, 13, части выделов 8, 9, 11, 14 - 17, 19, 21, 28, 30 квартала 44Б Тубинского
участкового лесничества Апшеронского лесничества.
Всего на территории заказника выделено 2 участка особо охраняемой зоны:
1-й участок площадью 4403,17 га;
2-й участок площадью 702,18 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности,
перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения, запрещается:
осуществление рекреационной деятельности, за исключением организации и проведения
индивидуальных туристических маршрутов, пешеходного туризма и спелеотуризма;
ведение сельского хозяйства, в том числе сенокошение, за исключением пчеловодства,
осуществляемого в 100-метровой полосе от границ зоны ограниченного природопользования, и
выпаса скота на территории арендованного лесного участка на части выделов 1 и 6 квартала 16А
Тубинского участкового лесничества Апшеронского лесничества;
гидромелиоративные и ирригационные работы;
размещение отвалов размываемых грунтов;
все виды хозяйственной деятельности в пещере Каньон и на территории, соответствующей
проекции контура пещеры на поверхность, посещение пещеры туристами в зимний период;
все виды хозяйственной деятельности в границах водосборной площади озера Чеше, в том числе
организация туристских стоянок;
строительство объектов капитального строительства и размещение некапитальных строений,
сооружений любого назначения, а также отвод земельных участков под такое строительство;
все виды рубок, кроме санитарных рубок и рубок ухода.
Зона ограниченного природопользования
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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В зоне ограниченного природопользования заказника, помимо ограничений хозяйственной
деятельности, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения, запрещается:
реконструкция линейных объектов без проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы, в случаях, предусмотренных законодательством;
все виды рубок, кроме санитарных рубок, рубок ухода, рубок, осуществляемых для
строительства линейных объектов (водопроводов, автодорог, линий связи и электропередач) по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды;
ведение сельского хозяйства, за исключением пчеловодства;
строительство объектов капитального строительства, а также отвод земельных участков под
такое строительство, за исключением строительства линейных объектов (водопроводов,
автодорог, линий связи и электропередач) на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы, в случаях, предусмотренных
законодательством;
размещение некапитальных строений, сооружений без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
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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