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Сведения об особо охраняемой природной территории
республиканского значения памятника природы «Девичий камень»
1) Название ООПТ
Памятник природы республиканского значения «Девичий камень»
2) Категория ООПТ
Памятник природы
3. Значение ООПТ
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ
007
5. Профиль
Геологический.
6) Статус ООПТ
Действующий
7) Дата создания
25 октября 2004 года
8) Цели создания
Необходимость сохранения интересного природного объекта в естественном
состоянии.
Монолитная каменная глыба размерами 27 х 24 х 35 метров, некогда отколовшаяся
от куэст хр. Унакоз и скатившаяся к подошве хребта на берег р. Белой представляет собой
своеобразный остров, модель, наглядно демонстрирующую этапы процессов
выветривания и первичной сукцессии (формирование почвы, растительного покрова и пр.)
Необходимость сохранения рекреационных и эстетических качеств объекта.
Данные качества обусловлены расположением памятника природы в пределах отвода
автодороги Майкоп-Гузерипль, удобством подходов к ней рекреантов и наличием
рекреационно привлекательного геологического объекта.
.
9) Нормативная основа функционирования ООПТ
Наименование
документа
Постановление Кабинета
Министров Республики
Адыгея от 25 октября 2004
года №191
Приказ Управления
природных ресурсов
Республики Адыгея № 8-пр от
11 апреля 2008 года
Постановление Кабинета
Министров Республики
Адыгея от 7 декабря 2010 г. N
241

Площадь ООПТ

Краткое содержание

0,25 га

Утверждены границы
памятника природы
«Казачий камень»

0,25 га

Об утверждении паспорта
памятника природы
республиканского значения
«Казачий камень»
"О некоторых вопросах
памятников природы
республиканского значения"

0,25 га

Решение
Адыгейского 0,25 га
областного исполнительного
комитета от 11 ноября 1983 г.

Об утверждении памятника
природы местного значения
«Казачий камень»

№ 500

10) Ведомственная подчиненность
Управление по охране окружающей среды, природным ресурсам и чрезвычайным
ситуациям Республики Адыгея
11) Международный статус ООПТ
Не присваивались
12) Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
Отсутствует
13) Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории/акватории ООПТ
1
14) Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального
деления субъекта Российской Федерации
Республика Адыгея, Майкопский район
15) Географическое положение ООПТ:
Памятник природы “Казачий камень” расположен на асфальтированной автодороге
между пос. Каменномостский и ст. Даховской в 25 м от правого берега реки Белой.
16) Общая площадь ООПТ (га),
0,25 га
в том числе:
а) Площадь морской акватории (га), входящей в состав ООПТ
0
б) площадь земельных участков (га), включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования
0
17) Площадь охранной зоны ООПТ (га)
0
18) Границы ООПТ
Памятник природы республиканского значения «Казачий камень» расположен в
пределах дорожного отвода шоссе Майкоп-Гузерипль на отметке 47,7 километра.
Границы памятника природы «Казачий камень» утверждены Постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 года № 191.
19) Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий
Отсутствуют
20) Природные особенности ООПТ
а) нарушенность территории
Сравнительно хорошее санитарное состояние: незначительное захламление и
замусоренность, отдельные сухостойные деревья, возможна некоторая загрязнённость
воздуха, посторонние шумы возникают периодически или отсутствуют
б) краткая характеристика рельефа
Казачий камень – монолитная каменная глыба размерами 27 х 24 х 35 метров,
представляет собой своеобразный остров, модель, наглядно демонстрирующую этапы
процессов выветривания и первичной сукцессии (формирование почвы, растительного
покрова и пр.)
в) краткая характеристика климата
Среднегодовое количество осадков 800-1600 мм, средняя июльская температура +
18, средняя январская –3.

г) краткая характеристика почвенного покрова
Почвы – бурые лесные
д) краткое описание гидрологической сети
Отсутствует
е) краткая характеристика флоры и растительности
Памятник природы представляет собой валун, отколовшийся от хр. Уна-Коз.
Растительность вокруг камня представлена 1 деревом ивы белой, кустарниками:
боярышником, лещиной. Травяной покров редкий, преобладают злаки. Ива гнилая у
корней, кустарники находятся в стрессовом состоянии из-за загазованности и
обвешивания лоскутками тканей веток.
ж) краткие сведения о лесном фонде
Отсутствует
з) краткие сведения о животном мире
Отсутствуют
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира.
Отсутствуют
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
Объект
Казачий камень

Характеристика
Казачий камень представляет собой
монолитную глыбу размером 24 х 27 х 35
метров, с южной стороны пологую, с
северной - отвесный обрыв, вершина
округлая. На вершине и по уступам камня
развита растительность. Боковые стороны
покрыты промоинами.

н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Объект

Характеристика

о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса
окружающих территорий
Удовлетворительное
21) Экспликация земель ООПТ
а) экспликация по составу земель;
Категории земель, установленные
Земельнымкодексом Российской Федерации
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

Площадь (га)
0,25
-

% от площади
ООПТ
100
-

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли поселений
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

0,25

100

б) экспликация земель особо охраняемых территорий;
Экспликация земель в целом по ООПТ
(по каждой категории земель)
По составу земель:
Категории земель, установленные
Земельнымкодексом Российской Федерации
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли поселений
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Площадь (га)
0,25
0,25

% от площади
ООПТ
100
100

в) экспликация земель лесного фонда
22) Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)
а) факторы негативного воздействия
Фактор
негативного
воздействия
Туризм
Автотранспорт

Объект
воздействия
(природный
комплекс,
вид и др.)
природный
комплекс

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Повышается интенсивность
эрозионных процессов, загрязняется
территория
Эксплуатация дороги ведет к
разрушению, химическому и
шумовому загрязнению экосистем

Умеренная
Умеренная

б) угрозы негативного воздействия
Угрозы (силы,
явления)

Объект
предполагаемого
воздействия
(природный
комплекс, вид, и др.)

В чем может
проявиться
негативное
воздействие

Предполагаемый
период нарастания
угрозы до
существенного
негативного

воздействия (лет)
Пожары

природный
комплекс

Уничтожение
растительности

23) Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирования
ООПТ
Отсутствуют
24) Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ
Отсутствуют
25) Общий режим охраны и использования ООПТ
Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Адыгея от 11 апреля 2008 года № 8-пр.
Выполнение многофункциональных задач памятника природы, совмещение
интересов охраны природы и отдыха достигается благодаря территориальному
разграничению функций – зонированию. Пространственное размежевание режимов
пользования служит залогом долговременного сохранения природных комплексов,
нуждающихся в защите, и создает условия для полноценного отдыха в природе.
26) Зонирование территории ООПТ
На территории памятника природы запрещается:
- порча внешнего вида камня, нанесение надписей на камне;
- повреждение растительности на камне и рядом с ним;
- нарушение почвенного покрова;
- строительство капитальных зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
- повреждение и уничтожение аншлагов, а также искусственных сооружений,
предназначенных для отдыха и обеспечения безопасности посетителей;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов,
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов.
Допустимые виды использования:
На территории памятника природы разрешается:
- восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их
компонентов в результате антропогенного воздействия;
- обеспечение санитарной и противопожарной безопасности людей, животных,
природных комплексов и объектов;
- предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей
и других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
- возведение только временных строений и сооружений (в местах согласованных с
Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея);
- ведение эколого-просветительской работы.
27) Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует необходимость создания охранной зоны.
28) Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ:
Федеральная автомобильная дорога, на которой расположен памятник природы
республиканского значения «Девичий камень», находится в ведении ФКУ Упрдор
«Черноморье»
29) Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

На территории памятника природы организованной эколого-просветительской и
рекреационной деятельности не ведется.
а) музеи природы, информационные и визит-центры
Отсутсвуют
б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты
Настоящая ООПТ находится на транзитном пути из Майкопа в поселок Гузерипль
и выше, к подножию горы Оштен, а также на плато Лагонаки в районе хребта Азиш-Тау.
Как самостоятельный рекреационный объект, памятник природы «Казачий камень»
особой ценности не представляет. Не представляет эта ООПТ и особого
природоохранного либо научного значения.
Памятник природы посещается в основном транзитными группами рекреантов.
Сложные дорожные условия и ограниченность участка, на котором размещен валун, не
позволяют посетителям выходить за пределы памятника природы. Поэтому здесь
действуют психокомфортные критерии ёмкости территории, которые лимитируют её на
уровне 1-2 групп рекреантов из 8–10 человек на площадку возле валуна. Это существенно
ограничивает физическую рекреационную ёмкость ООПТ.
По нашим оценкам в настоящее время этот памятник природы посещает около 400
тысяч человек в год. В соответствии с психокомфортными критериями ёмкости
территории она ограничивается на уровне 1 группы рекреантов на 3-4 га. Ограниченная
площадь памятника природы (0,25 га) и его расположение фактически на проезжей части
автодороги Майкоп-Гузерипль не позволяет располагаться здесь на отдых. Общая
численность рекреантов может достигнуть около 10-25 человек одновременно.
В связи с вышеизложенным, рекреационное использование этой ООПТ в
ближайшее время, по-видимому, не имеет перспектив какого-либо заметного развития.
в) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения
Отсутствуют
г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха
Отсутствуют
Подготовила – Кислицына Светлана Викторовна (ведущий специалист-эксперт
Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея.
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