Республика Адыгея
Указ от 17 августа 2012 года № 169

Об утверждении Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
Принят
Главой Республики Адыгея
17 августа 2012 года

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме
Федерации" постановляю:
1.

Утвердить Схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Адыгея согласно приложению.

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Адыгея
А.ТХАКУШИНОВ
г. Майкоп
17 августа 2012 года
N 169

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории республики адыг

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации (далее - Схема) является документо
в целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направленного на обеспечение рационального использования и сохране
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Республики Адыгея.

Целью планирования и управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Республике Адыгея является организация рационального и
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Республики Адыгея.
Задачами планирования являются:
-

определение границ и участков охотничьих угодий, предназначенных для осуществления охотхозяйственной деятельности, рациональное распреде

-

установление продуктивности охотничьих ресурсов и охотничьих угодий;

-

установление определенного режима охраны и использования охотничьих ресурсов и охотничьих угодий.

Настоящая Схема разработана согласно Порядку составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъе
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.08.2010 N 335 "Об утверждении порядка составления схемы размещени
территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре" на основании государственного контракта от 16 июня 20
охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея и ООО "Эндемик".
Разработка Схемы выполнена ООО "Эндемик" совместно с частным учреждением "Институт региональных биологических исследований" (ЧУ "ИРБ
на основании Технического задания к вышеуказанному государственному контракту.

Схема доработана исполнителями в 2011 году по замечаниям Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйс
2.

Физико-географическое описание территории
Республики Адыгея

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой, между 45°13' и 43°46' с. ш

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой, между 45°13' и 43°46' с. ш
республику почти пополам. Площадь Адыгеи - 7790 км2.

Адыгея на севере и северо-востоке ограничена рекой Кубанью и ее притоком Лабой, на юге - Главным Кавказским хребтом, на юго-востоке, юго-зап
Чехрака, Фарса, Белой, Пшиша, Псекупса, Афипса. Республика на севере граничит с г. Краснодаром, Усть-Лабинским, Курганинским, Динским, Крас
Лабинским, Мостовским районами. На юге - с Адлерским, Лазаревским, Хостинским районами г. Сочи. На западе - с Северским, Белореченским и Ап
территорией, подчиненной администрации города Горячий Ключ. Длина границ - более 900 км. Одна треть приходится на водные: по Кубани, Красно
по меридиану 40° в. д. (меридиан г. Майкопа) - 150 км, по параллели Энем - Кошехабль - 150 км.

Крайние точки Адыгеи: северная - поселок Набережный (Красногвардейский район) 45°13' с. ш. и 39°38' в. д.; южная - г. Ассара (2632 м, Майкопский р
западнее а. Панахес (Тахтамукайский район) - 44°57' с. ш., 38°41' в. д.; восточная - юго-восточнее а. Ходзь, на левом берегу Лабы (Кошехабльский р
крайними точками: северной и южной - 208 км, западной и восточной - 165 км. Удаленность южной точки от экватора - 4848 км.

Республиканский центр - г. Майкоп, располагается на высоте 210 - 230 м над уровнем моря (северо-западная окраина города - 210 м над у. м., юго-в
у. м.). Географические координаты г. Майкопа - 44°36' с. ш. и 40°06' в. д.
2.1.

Климатические условия

Климат Республики Адыгея умеренно-теплый и мягкий. Большое влияние на формирование климата региона оказывает характер атмосферной цирку

характеристикой местности является и продолжительность солнечного сияния. В целом по республике насчитывается от 200 до 250 ясных дней в го
120 ккал/кв. см.

В большой степени характер климата Адыгеи определяется особенностями географического положения республики, в первую очередь, близостью н
высотой и распределением горных хребтов Северо-Западного Кавказа. Черное море является хорошим "аккумулятором" тепла, накапливая его лето
зимний период. Одновременно оно является очагом формирования так называемых черноморских циклонов, несущих влагу в прибрежные районы. В
ветры западных составляющих и способствуют достаточному увлажнению территории республики в весенне-летний период.
Так же, как и по рельефу, территорию республики можно разделить на три климатические зоны: лесостепную, предгорную и высокогорную.

Климат северной - лесостепной зоны может быть охарактеризован, по данным Темергоевской метеостанции (таблица 1 ), как умеренно-континентал
положению получает много тепла. Продолжительность солнечного стояния здесь составляет 2300 - 1400 часов в год. Количество суммарной солнеч
колеблется от 115 ккал/см2 до 120 ккал/см2. Наибольшая сумма температур воздуха за период с температурой выше 10°C (12 - 18.04 - 19 - 22.10) со
180 - 200 дней.

Количество осадков по месяцам в этой зоне варьируют в среднем от 34 до 69 мм. За холодный период времени с ноября по март выпадает 194 мм,
66% от суммы годовых осадков. Продолжительность вегетационного периода - 184 - 193 дня. Сила ветра наибольшая отмечается в марте и апреле м
направления ветров - северо-восточные и восточные, господствующие зимой, ранней весной и поздней осенью, западные и юго-западные, характер
большей части лесостепной климатической зоны снежный покров неустойчив. Высота снежного покрова - 6 - 10 см, средняя из наибольших высот за
появляются во второй половине декабря, а время схода снегового покрова в начале марта месяца. Средняя из наибольших глубин промерзания поч
глубина промерзания составляет 50 - 60 см. Характерной особенностью зимы является большое количество пасмурных дней; всего за холодный пер
Таблица 1
Среднемноголетняя характеристика климатических условий
по данным Темергоевской метеостанции
Месяцы

Средняя температура

Max

Min

Кол-во осадков, мм

Относительная влажность воздуха

Январь

-3,2

20

-37

46

88

Февраль

-2,6

24

-33

40

85

Март

3,7

33

-21

46

73

Апрель

10,3

35

-10

40

68

Май

16,7

36

-1

51

68

Июнь

20,1

36

3

69

68

Июль

22,9

39

6

52

68

Август

22,3

40

4

45

67

Сентябрь

17,1

38

-2

34

71

Октябрь

11,1

36

-10

46

77

Ноябрь

4,7

30

-25

50

82

Декабрь

-0,8

20

-30

52

87

Среднее за год

10,2

40

-37

571

76

Замерзание рек происходит в среднем 10 - 12 декабря (раннее 15 ноября и позднее 20 февраля), а начало паводка - 5 - 10 марта (раннего 1 февраля
явлениями продолжается в среднем 65 дней (наибольшее 125 и наименьшее 8), число дней с ледоставом - 44 (наибольшее 114 и наименьшее 0). По

не позже 5 апреля, а в северной части лесхоза не позже 15 апреля. Первые заморозки осенью наблюдаются во второй половине октября. Климатиче
развитие древесной растительности засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, ледяная корка, наводнения.

Предгорная климатическая зона характеризуется показаниями метеостанции Майкоп. Климат здесь так же, как и в предыдущей зоне, умеренно конт
теплой, умеренно влажной весной; жарким и достаточно влажным летом, сухой осенью. Значения средних месячных температур воздуха представле
Таблица 2
Среднемесячная температура воздуха, °C
Гидрометеостанция

Месяцы

Майкоп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,7

-0,6

4,0

10,7

16,1

21,6

22,0

21,8

17,0

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным - январь. Среднегодовая температура воздуха - 10,5°C, абсолютный минимум -34°C, абсо
второй в августе. Дата самого позднего заморозка весной - 25.04, а самого раннего осенью - 25.09. Средняя продолжительность безморозного перио
температур выше 5°C = 3710°C, выше 10°C = 3420°C. Продолжительность вегетационного периода составляет 200 суток. Распределение осадков по
Таблица 3
Месячные суммы осадков, мм
Гидрометеостанция

Месяцы

Майкоп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

44

43

47

53

73

88

70

54

57

Годовая сумма осадков составляет 702 мм, в том числе 400 мм выпадает в вегетационный период. Климатическим факторами, отрицательно влияю
являются низкие температуры ранней весной, сухие и сильные ветры в весенний период; ожеледи, повреждающие ветви и стволы деревьев.

Климат высокогорной области слагается под возрастающим влиянием свободной атмосферы, где преобладающее значение имеет западный перено
н.у.м. он может быть охарактеризован как холодный высокогорный (альпийский) с высокой влажностью. Выше 3000 м климат близок к таковому сво
ультрафиолетовой радиации и низкими значениями теплового баланса осадки выпадают преимущественно в твердом виде.

Основными климатическими рубежами являются наиболее крупные горные поднятия (ГКХ, Передовой хребет). Наличие внутренних поперечных хре
микроклиматов. Большое климатообразующее значение имеют экспозиция и крутизна склонов, даже на высоте 2200 - 2500 м н.у.м. Горный рельеф в

Из общего количества осадков, иногда превышающих 3000 мм за год, большую часть составляет снег (Мильков, Гвоздецкий, 1969). Распределение
зависит от совокупного влияния многих факторов: высоты над уровнем моря, экспозиции и крутизны склонов, особенностей микрорельефа, растите
южной экспозиции, как в лесном, так и в луговом поясах не бывает значительным. В солнечные дни снег полностью стаивает или значительно умен
понижениях рельефа образуются большие скопления снега. Различия в мощности снежного покрова часто наблюдаются на небольших расстояниях.

Характеристика снежного покрова по отдельным показателям метеостанций (Агроклиматический справочник по Краснодарскому краю, 1981) привед
Таблица 4
Общая характеристика снежного покрова
высокогорной зоны Адыгеи
Метеостанция

Число дней со снежным покровом

Средняя высота снега из декадных высот, см

Средние даты появления

Гузерипль

65

38

21.11, 03.04

Киша

78

39

18.11, 04.04

Среднегодовая температура для высокогорной зоны Адыгеи, из расчета средней высоты его над уровнем моря 1500 м, составляет около 5°. С изме
средней годовой температуры составляет в среднем 2,5. Среднемесячные минимальные и максимальные температуры воздуха по данным метеост
Краснодарскому краю, 1981) представлены в таблице 5.
В высокогорье абсолютный минимум температуры воздуха достигает -28°C, абсолютный максимум - +25°C.
Таблица 5
Среднемесячные температуры воздуха
в высокогорной части Адыгеи
Метеостанция

Минимальная температура, °C

Максимальная температура

Гузерипль (670 м)

январь -3,1

июль +17,8

Киша (775 м)

январь -3,8

июль +16,5

Учитывая вышеизложенное, в целом климатические ресурсы Адыгеи можно охарактеризовать как благоприятные для сельского хозяйства, развития
Климатические особенности лучше всего прослеживаются по сезонам года.

Зима в республике малоснежная, умеренно-холодная, мягкая. В редкие годы она начинается сразу. Обычно наблюдается более или менее длительн
происходит непрестанная смена похолоданий и оттепелей с полным сходом снега. В среднем зима в Адыгее начинается в конце ноября, когда темп
зимним месяцем является январь. Средняя многолетняя температура его колеблется от -2,0°C в равнинной части до -4,4°C в предгорьях. В зимний

минимальная температура воздуха понижается до -20, -25°C. При этом абсолютный минимум может достигать -30, -35°C. Среди зимы возможны рез
+10°C и вызывающими таяние снега, взлом ледяного покрова и наводнения на реках. Зачастую эти оттепели связаны с теплым сухим ветром - фено

Высота снежного покрова на равнинной части небольшая - 6 - 10 см, в предгорной и горной колеблется от 50 см до 2 - 5 м. Максимальная высота сне
Фишта. Промерзание почвы на равнинной части территории Адыгеи не превышает 15 - 30 см.

Весна обычно связана с ослаблением Азиатского барического максимума и отступлением к востоку его западного отрога. Как следствие, средиземн
продвигаться к востоку и северо-востоку. Связанные с ними выносы теплых воздушных масс с юга и юго-запада способствуют быстрому росту тем
Отличительными чертами весенней циркуляции в Адыгее являются большая изменчивость атмосферных процессов и быстрая смена воздушных м

Летом циркуляция воздушных масс значительно ослаблена. Погода в основном формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно д
чему в значительной степени способствует большой приток солнечной радиации. Лето в Адыгее продолжается в среднем около 140 дней. На равнин
половине мая, в предгорьях - на 10 - 15 дней позже, а в горах до высоты 1700 - 1800 м над уровнем моря - в первой половине июня. Средняя месячна
июле составляет на равнине +23,2°C, а в предгорьях +20, +22°C. Лето на равнине жаркое и сухое, в предгорьях намного прохладнее. В более высоки
выше +10°C не наблюдается.
Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. Всего за теплый период на равнинной территории Адыгеи выпадает от 300 до 400 мм. В
увеличивается до 500 - 550 мм, а в горах до 800 - 1000 мм.

Осень на равнинной территории Адыгеи наступает в конце сентября - начале октября, в предгорьях на 10 - 15 дней раньше. Начало осени характери
("бабье лето"). Во второй половине октября температура воздуха переходит через 10°C в сторону дальнейшего понижения, заканчивается активная
первые заморозки. Дожди приобретают продолжительный обложной характер. В середине ноября происходит устойчивый переход температуры воз
культур прекращается полностью.
2.2.

Характер рельефа

По характеру рельефа территорию Адыгеи можно разделить на три части: равнинную - от широтного течения реки Кубань до широты Ханская - Кужор
Каменномостского (до Скалистого хребта) и горную - до южных границ республики.

Южная часть Кубанской равнины, Закубанская, находится в полосе предгорного прогиба и представляет собой низменность, постепенно переходящ
расположена пойма реки Кубань и двух ее притоков Лабы и Белой, которая имеет незначительный уклон на северо-запад в направлении рек и ручье
хребта. Основная часть поймы т.е. первая терраса представляет собой пониженное плато с волнообразной поверхностью, высота которой не превы

Повышенная часть поймы или 2-я терраса занимает незначительную площадь волнистой равнины. Восточная граница лесов, расположенных вдоль
Кубань, т.е. правый берег всех трех рек, представляет собой крутой, местами обрывистый склон третьей террасы. В географическом отношении эта
Азово-Кубанской низменности на границе степной и лесостепной полосы (Милановский, Хаин, 1963). Образование степной и лесостепной части с ее
минувшему третичному периоду, когда прошли последние затухающие волны горно-образовательных процессов.

Полоса предгорий тянется от города Майкопа, лежащего на высоте 230 м над уровнем моря, и доходит примерно до поселка Каменномостского. Зде
дубовыми лесами хребты, расчлененные широкими долинами рек. Основными формами рельефа являются пологие склоны и ровные места, изрезан

Северная часть территории расположена на степной равнине с преобладанием спокойных форм рельефа. Высота над уровнем моря - 200 м над уро
спокойными водораздельными плато. Балки здесь неглубокие со склонами средней крутизны, высота над уровнем моря до 400 м. В верхней подзон
крутыми склонами. Отдельные водораздельные гривы поднимаются над уровнем моря до 600 м.

По линии Абадзехская - Майкоп - Ярославская проходит широкая, протянувшаяся параллельно Главному Кавказскому хребту, полоса асимметричны
пологий. Образование куэст связано с неравномерным размывом различных по прочности горных пород и с их наклоном в одну сторону, в данном с
увеличивается с запада на восток, достигая в бассейне реки Курджипс 45 км.

Самая северная куэста, которую иногда называют лесистой, сильно расчленена долинами рек и балок, поэтому не везде одинаково хорошо выраже
асимметричными возвышенностями, сложенными меловыми известняками и мергелями. Наличие удобных пастбищ на пологих склонах этой куэсты
географической литературе ее нередко называют Пастбищным хребтом.

Южная куэста, или Скалистый хребет, представляет собой высокий (1200 - 2300 м) известняковый уступ, обращенный к югу. Гребневая часть Скали
сменяющимися ниже глинистыми сланцами средней и нижней юры. Подвергаясь интенсивному выветриванию, известняки южного склона Скалистог
гротов. Во многих местах развит карст, представленный блюдцами, воронками, провалами и пещерами. Глубокими горными долинами Скалистый хр
Долины рек, пересекающие куэстовые гряды, образуют живописные ущелья. На северном склоне хребта часто встречаются также продольные доли
отличаются мягкими чертами рельефа, значительной шириной и асимметричным строением.

Высокогорная часть территории Адыгеи представлена системой Передового и Водораздельного хребтов. Здесь рельеф носит высокогорный ледник
характер, обусловленный наличием складчато-глыбовых структур домезозойского возраста.

Главный, или Водораздельный, хребет представляет собой сплошной осевой хребет, сложенный древними кристаллическими породами, преимущес
Область Водораздельного хребта характеризуется высокогорным альпийским рельефом, обусловленным в значительной степени деятельностью д
льда, снежников и морозного выветривания сформировало альпийские формы рельефа: карлинги, цирки и кары, а также гребневые части гор, осыпи
хребет сильно занижен, местами высота его не превышает 1500 м и не выходит за пределы лесного пояса, только вершины гор Фишт (2867) и Оштен
высокогорью. К востоку от горы Чугуш (3238) хребет заметно повышается.

Передовой хребет сложен преимущественно палеозойскими и триасовыми отложениями и состоит из массивов и коротких хребтов, разобщенных узк
сочетание среднегорного и высокогорного рельефа при ведущем значении первого.

Между Главным и Передовым хребтами залегает зона южной сланцевой депрессии, сложенной мягкими легко размываемыми глинистыми сланцами
долинами. Участки этих долин отделены друг от друга седловинами, соединяющими Передовой хребет с северными отрогами Главного хребта.

Большую часть гор Адыгеи занимает Лагонакское нагорье. Оно протянулось с севера на юг и с запада на восток более чем на 40 - 45 км. Средняя вы
элементами нагорья являются: хребты - Гуамский, Лагонакский, Азиш-Тау, Каменное Море, Нагой-Чук; плато - Черногорье, Мурзикао, Утюг. В высоко
горы Главного Кавказского хребта.

Центром высокогорной части Лагонакского нагорья является горная группа Фишта. Южные, восточные и западные склоны его отвесные и расчленен
котловинами, тектоническими трещинами. На северо-западе Фишт соединяется с массивом Пшеха-Су, высотой 2743 м. На северо-восток от Пшеха2.3.

Преобладающие типы почв и их распределение

По схеме почвенно-географического районирования Российской Федерации территория Республики Адыгея входит в две почвенно-биоклиматически
Центральную лесостепную и степную, в пределах которых выделяются более мелкие таксономические единицы: зоны, провинции и округа.

Так, горная часть Адыгеи входит в Северо-Кавказскую провинцию, Кубанский почвенный округ с распространением перегнойно-карбонатных и серы
предгорная часть республики входит в Приазово-Предкавказскую степную провинцию, Азово-Кубанский почвенный округ с преобладанием чернозем
лесостепных почв. Северо-Западная часть территории республики (часть Теучежского района) входит в округ - Низовья Кубани. Здесь получили раз
типов почвообразования.

Характер и состав почвообразующих пород в Адыгее определяется, в первую очередь, геологическим строением региона. Область средневысотных
сланцев с большим количеством прослоек известняков и песчаников. Низкие горы сложены карбонатными и бескарбонатными глинистыми сланцам
известняками, мергелями и другими породами. В свою очередь, четвертичные и послечетвертичные породы Закубанской наклонной равнины предс
предгорном районе; лессовидными суглинками и глинами на степной равнине, а также современными аллювиальными отложениями в долинах и пойм

На территории Республики Адыгея, по данным специалистов института "Кубаньгипрозем", встречаются следующие основные почвообразующие пор
1.

Делювиальные глины и суглинки. Характерными чертами этих глин являются следующие: бурая окраска, среднеуплотненное, а иногда сильноуплотн
полуторных окислов железа. Делювиальные суглинки получили в области низких гор довольно-таки незначительное распространение. Из них сформ
делювиальных оглеенных глинах, обладающих плохими водно-физическими свойствами, со временем образовались мочаковатые виды серых лесос

2.

Современные аллювиальные отложения, в том числе оглеенные глины. В долинах рек подстилающими и почвообразующими породами являются раз
аллювиальных глин, тяжелых, средних и легких суглинков, песка и галечника с различным содержанием частиц физической глины и различным соотн
сформировались почвы лугово-степного и лугового типов почвообразования.

3.

Лессовидные глины и суглинки. Эти почвообразующие породы, расположенные в степной части Закубанской наклонной равнины, характеризуются п
сложением, тонкопористостью, а также высокой порозностью. Обладают хорошими водно-физическими свойствами. Лессовидные глины и суглинки
слабовыщелоченных и выщелоченных.

4.

Известняки, песчаники, мергели и их элювий. В горной части Республики Адыгея значительное распространение получили такие почвообразующие п
песчаники, а также их элювий. На этих породах сформировались перегнойно-карбонатные почвы. Поскольку эти породы отличаются высокой карбон
являются карбонатными. Эти почвы отличаются малой мощностью. Прирусловые пойменные отложения представлены чаще всего галечником, а ин
мест они перекрыты современными мелкоземистыми наносами, слабозатронутыми почвообразованием.

В связи с исключительным многообразием форм рельефа, почвообразующих пород, климата и растительности, почвенный покров Республики Адыг
почвенные разности представлены в республике черноземами, луговыми (лугово-болотистыми) и лесными почвами. Черноземы занимают преоблад
зон республики.

Долины крупных рек, таких как Кубань, Лаба и Белая занимают лугово-черноземные почвы и долинные черноземы. Эти почвы имеют близкие к черн
а в глубоких горизонтах нередко реликтовые признаки былой заболоченности. В поймах рек имеют место луговые и лугово-аллювиальные почвы. Он
признаками заболоченности второй половины почвенного профиля. Нередко луговые почвы бывают засоленными. Все сложные новообразования по
основных типа аллювиальных почв: к первому типу можно отнести однородные песчаные или гравийные, бесструктурные речные отложения, обычн
участием в речных отложениях. Эти песчаные отложения слабо гумусированы, состоят из желтого или серого песка с примесью иловатых частиц, пр
тальников, осокоря и ветлы. В местах, благоприятных для развития почвообразовательных процессов, создаются условия, соответствующие преоб
аллювиальных почв относятся более мощные речные отложения в которых почвообразовательные процессы, под воздействием древесных пород и
типе. Почвы эти молодые, мало сформированы со слабым задернением и малым содержанием перегнойных частиц. Здесь наблюдаются частые пе
местопроизрастания, благоприятные не только для населения мягколиственных пород, но и начальной стадии заселения и распространения твердо
представляет собой вполне сформированные аллювиальные почвы в повышенной части первой террасы. Эти почвы характеризуются сложностью,
прослойки, а также перегнойный горизонт. Это богатые темно-серые суглинистые черноземы формируются в основном под дубравами. По общей но

Карбонатность почвообразующих пород благоприятствует процессам гумификации и нейтрализации органических кислот. В результате образуются
черноземы, содержащие большое количество гумуса (до 12%), характеризующейся некоторой уплотненностью профили крупнозернистой структурой
болотные почвы незначительной мощности. Повышенное плато представлено богатыми, слабо выщелоченными черноземами. Их перегнойный слой
доходят до р. Кубань и тянутся между реками Лаба и Кубань. Выщелоченные черноземы темно-серого цвета с большим количеством перегноя, зале
перегнойного слоя также достигает 1,6 м. В сухом виде эти почвы более плотные. Верхние слои прибрежных почв вдоль рек Белой и Лабы, ввиду бу
смываются, и на поверхность выступают подпочвы из гальки, щебня, и известняков, которые впоследствии образуют отмели с иловатыми наносами
первым типом аллювиальных почв.

В предгорьях широко распространены четвертичные карбонатные глины и суглинки, а также иловато-глинистые наносы. На ход почвообразовательн
материнские породы, высота над уровнем моря, экспозиция и крутизна склонов, а также произрастающая растительность. Кристаллические горные
стадиях почвообразовательного процесса дают крупнообломочньй материал с последующим образованием хрящеватых легких и средних лесных су

долинам и щелям с крутыми склонами.

Глинистые сланцы являются наиболее легко разрушающимся материалом при выветривании. На них формируются мелкие почвенные разности, на к
глинистые почвы. Мощность их почвенного горизонта колеблется от 60 до 100 сантиметров, содержание гумуса - от 2,5 до 3,2%. Глинистые сланцы с
плоскими склонами, которые почти сплошь покрыты лесными массивами.

Бурые лесные почвы являются основным почвенным типом широколиственных лесов в условиях умеренно-влажного и теплого климата. Приурочены
экспозиций. На них произрастают дуб, бук, граб, каштан и другие породы в смешении друг с другом, образуя смешанные и часто сложные насаждени
на мощных разностях данного типа произрастают преимущественно буковые леса, а на южных склонах и в предгорьях - дубовые из дуба скального,

Серые лесные почвы формируются под дубовыми лесами из дуба черешчатого в предгорьях с отметками до 200 - 300 м над уровнем моря. Механич
Оподзоливание данных почв находится в начальной стадии и не достаточно хорошо выражено.

Перегнойно-карбонатные почвы приурочены к ровным и выпуклым формам склонов крутизной до 35°. Они развиваются исключительно на карбонат
продуктах их выветривания в условиях постоянно действующей эрозии. Их специфическими особенностями являются высокая скелетность (20...40
дифференциация на горизонты, вскипание с поверхности при действии соляной кислоты, рыхлое строение и зернистая структура, темная окраска, н
близкая к ней реакция, высокое содержание гумуса (14...16%) в перегнойно-кумулятивном горизонте. Вниз по профилю количество гумуса убывает, н
2.4.

Гидрографическая сеть

Одной из крупных рек Адыгеи, ее естественной границей на востоке является река Лаба. Она самый крупный приток р. Кубани. Началом ее считает
собственно р. Лабы 214 км, вместе с Большой Лабой она составляет 341 км; общая площадь ее водосборного бассейна 12500 кв. км. Истоки р. Бол
Лаба зарождается у снежных вершин Аишхо и ледника Псеашхо. Всего Лаба принимает в себя 4776 больших и малых притоков суммарной длиной 10
Лабы являются, считая сверху вниз по течению: Ходзь, Чехрак, Фарс и Гиага. В свою очередь, самый крупный правобережный приток - р. Чамлык. В
значительно колеблется по сезонам года. Сильные разливы и наводнения возможны практически во все сезоны, кроме зимы. Причины паводков - в
осенние ливни. В питании Лабы значительную роль играют и подземные воды, местами в долине реки выклиниваются мощные источники.

Белая - второй по длине и самый мощный по водоносности левобережный приток р. Кубани. Она зарождается на склонах горного массива Фишт-Ош
водохранилище, ниже ст. Васюринской. Общее падение реки составляет 2283 м; площадь водосборного бассейна - 5990 кв. км. В общей сложности
которых наиболее крупными являются с левой стороны Пшеха и Курджипс, Киша и Дах (правобережные). Питание р. Белой происходит за счет атмо
вод, а также таяния высокогорных снегов и ледников. В бассейне реки насчитываются 29 ледников общей площадью 7,6 кв. км. Половодье на р. Бел
она часто разливается в любое время года, за исключением зимы.

Фарс, в переводе с адыгейского языка "перекатывающаяся, разливающаяся", - один из левобережных притоков р. Лабы, берет начало со склона Бо
Даховской из родника, вытекающего из пещеры близ турбазы "Романтика". Впадает в р. Лабу близ ст. Воздвиженской. Наиболее крупные притоки Ф
протяженность составляет 197 км, площадь водосборного бассейна 1450 кв. км. В верхнем течении Фарс - горная река, в нижнем имеет равнинный х

Пшеха - самый крупный левобережный приток р. Белой. Истоки ее зарождаются на склонах гор Фишт и Оштен; впадает в р. Белую ниже г. Белоречен
- 2090 кв. км. В верхнем и среднем течении это типичная горная река с быстрым течением, характеризующаяся прохождением кратковременных, но
вод - от малой до средней.

Курджипс - левый приток р. Белой, второй по величине после Пшехи. Начинается он на Лагонакском нагорье, с восточного склона горы Абадзеш (237
Майкопа. Длина реки - 108 км, площадь водосборного бассейна 780 кв. км. Имеет 84 притока, из которых наиболее значительные: Мезмайка, Морозк
- типично горная река, с быстрым течением, уровни и расходы воды значительно колеблются в течение года. В верхнем течении имеются живописн

Пшиш. Левый приток р. Кубани берет свое начало на западном склоне горы Шесси. Длина реки - 258 км, площадь водосборного бассейна - 1850 кв.
водохранилище) ниже ст. Старокорсунской. Наиболее значительные притоки - Гунайка, Цице, Тушепс, Хадажка и др. Водный режим р. Пшиш - паводк

сезонам года. Наибольшие подъемы уровня воды наблюдаются весной после таяния снегов и осенью - от дождей, а наибольшие спады уровней при
амплитуда колебаний уровней местами может превышать 7 м.

Псекупс зарождается на северо-западном склоне горы Агой. Его водосборная площадь составляет 1430 кв. км, пройдя путь в 146 км, впадает в р. Ку
значительными его притоками являются р. Чепси и Каверзе, последняя из которых весьма интересна для туристов своими водопадами. Псекупс пит
грунтовыми водами; режим его паводковый. В бассейне реки много минеральных источников различного химического состава: сероводородные, сол

Афипс. Истоки этой реки начинаются на северном склоне лесистой горы Афипс (738 м. над ур. м.), сложенной известняками, глинистыми сланцами,
через Шапсугское водохранилище в р. Кубань у а. Афипсип. Источниками питания р. Афипс являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Водны
имеются минеральные источники.

Ходзь - левый приток р. Лабы, берет начало на склонах горы Тхач. Течет сначала на северо-восток, затем на север и впадает в р. Лабу у ст. Владим
бассейна 1250 кв. км. Имеет ряд притоков, среди которых наиболее крупный р. Губс (левый). За исключением низовья имеет характер горной реки.

Гиага - также левобережный приток р. Лабы, берет начало в северных предгорьях Большого Кавказа, в 8 км к северо-востоку от г. Майкопа. Впадает
площадь водосборного бассейна - 401 кв. км. В верхнем течении в межень пересыхает.

Улька - левый приток р. Афипс, берет начало на южных склонах горы Убин-Су. Пройдя в общей сложности 100 км, впадает в р. Афипс недалеко от ее
своем верхнем течении типичная горная река.

В горной части Адыгеи озер много, они невелики по площади и в большинстве расположены в труднодоступных районах. Большая часть озер горной
Бокового хребтов. С удалением от них на север уменьшается число озер в пределах Скалистого, Пастбищного, Лесистого хребтов. Озера карстового
частью в районе Кавказского государственного заповедника. Они имеют небольшие размеры (0,1 - 0,3 кв. км), вода в них пресная и прозрачная. На Л
ледниково-карстовые озера.

Крупным по площади ледниково-карстовым озером является озеро Псенодах, расположенное в верховьях реки Цице, на дне крупного ледникового ц
высоте 1940 м над ур. м. Озеро имеет форму полумесяца, выпуклым берегом обращенного на север. Его длина - 165 м, наибольшая ширина - 72,5 м,
от 0,2 до 0,8 м, максимальная - 3,5 м.

Озеро Хуко расположено в крайнем юго-западном углу горной Адыгеи на границе с Краснодарским краем, в 8 км к западу от Черкесского перевала. В
с озером Псенодах. Озеро Хуко - карстово-тектонического происхождения, по форме напоминает овал, вытянутый с юго-востока на северо-запад пр
сравнительно пологими склонами известняковых гор с широким пляжем в северо-восточной части овала. Северо-западный склон порос кустарником
обрамлена субальпийской растительностью. На Фишт-Оштеновском массиве, в высокогорном районе Чугуш - Джемарук - Тыбга, на хребтах Нагой-Чу
мелких, зачастую крошечных озер, или небольших скоплений воды, заполнивших каровые углубления.

Есть два небольших малоизвестных озера и в предгорьях. Одно из них, озеро Сазь, расположено в 8 км к северо-востоку от ст. Абадзехской, другое
Дагестанской. Озера эти, используемые в качестве водопоя для скота, находятся на стадии угасания, постепенно мелеют и зарастают растительно
2.5.

Растительный покров

Близость теплого Черного моря и сильно расчлененный горный рельеф южной части (большинство горных вершин и хребтов выше 2000 м) способст
разнообразия растительности. Неоднородность рельефа обуславливает формирование высотных растительных поясов, различаемых по высоте ра
сообществ и входящих в них видов.

Отличительной чертой растительности Адыгеи является ее широтное и поясное размещение. В равнинной части распространены степная и лесосте
сменяются. Для Майкопского горного района характерны горно-лесной пояс, субальпийские и альпийские луга, субнивальная растительность скал и

Степная зона занимает относительно узкую полосу Закубанской наклонной равнины. В настоящее время почти все степи распаханы и заняты антро

полях выращиваются зерновые и другие сельскохозяйственные культуры. Лишь в труднодоступных местах встречаются типично степные растения
(типчак). На участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, пырей ползучий.
шестилепестный, шалфей мутовчатый, подмаренник настоящий. Из бобовых - горошек мышиный, эспарцет грузинский, донник лекарственный. На с
шиповники.

Лесостепь занимает равнинную часть междуречья Белой и Лабы. Возникла она, вероятно, в результате вырубки дубовых лесов, которые еще в перв
реки Кубани. В настоящее время степные участки почти полностью распаханы. Поймы рек сопровождаются пойменными лесами, заливными лугами
остепненных склонах распространены овсяница луговая, коротконожка перистая, вязель пестрый, лядвенец рогатый и др. (Шиферс, 1953).

Пойменные леса левых притоков Кубани чрезвычайно разнообразны. В прирусловых частях поймы обычно развиваются леса из ольхи, ив, тополей
переплетенных ежевикой и хмелем. Леса заливаемой части поймы характеризуются пестротой состава древостоя и редким травяным покровом из я

Лесная растительность лесостепной зоны приурочена к пониженным участкам местности и долинам рек. По составу они являются смешанными шир
Ему сопутствуют ясень, клен, граб, берест. В осветленных местах в подлеске много лещины, по опушкам - боярышники. Везде много ежевики. Богат
гравилатом, ясменником, ландышем и др.
Предгорно-лесостепная широтная зона южнее г. Майкопа постепенно переходит в ландшафты высотных поясов.
Лесной пояс расчленяется на низкогорные (300 - 500 м над у. м.), среднегорные (от 600 до 1000 - 1200 м над у. м.), высокогорные (от 1000 - 1200 до
Леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают почти 40% территории (около 280 тыс. га).

В низкогорных лесах господствуют дуб черешчатый с дубом Гартвиса. Здесь же встречаются клены красивый и полевой, ясень высокий, груша кавк
боярышники.

Дуб скальный - дерево гор, он образует леса в средневысотных горах с бурыми почвами. Дубовые леса богаты полезными для человека растениям
обладают целебными свойствами. К ним относятся ландыш, барвинок малый, скополия карниолийская и др.

На высоте 450 - 550 м над у. м. дубовые леса сменяются поясом буковых лесов из бука восточного, имеющих сложные строения и состав. В составе
кавказский. Буковые леса - древние. Из третичных реликтов в них можно встретить тис ягодный. В подлеске заросли образуют рододендрон желтый
колхидский, падуб колхидский.

В среднегорном лесном поясе распространены буково-пихтовые и пихтовые леса из пихты Нордмана. Уникальные реликтовые пихтовые леса богат
падуб колхидский, рододендрон понтийский) и требуют сохранения. Благодаря усилиям общественности и ученых республики в 1989 году прекраще
единственном в Адыгее массиве чистых пихтарников.
В высокогорные темнохвойные леса проникает ель восточная - это западный край ее ареала.

На верхней границе леса темнохвойные пихтовые леса очень часто уступают место кленовникам. Их называют "парковыми лесами", так как они обр
много света, поэтому сильно развивается высокотравье.

Высоту 1700 - 2000 м над у. м. на границе горных лесов и субальпийских лугов, узкой полосой обрамляет березовое и буковое криволесье. Стволы д
ветров, снегопадов, непогоды. Эти леса первыми принимают удары лавин, оберегая нижележащие древостой.

Субальпийские луга (от 1800 до 2000 - 2500 м над у. м.) очень разнообразны по составу. Это огромный живописный цветник. Растения цветут в разн
цветут рябчик желтый, горечавки, первоцветы. Позже луга приобретают нежный бело-розовый цвет от цветущей ветреницы пучковатой. Затем зацв
однобратственная, буквица крупноцветковая. Широко представлены злаки: душистый колосок, овсяница пестрая, вейник тростинковидный, луговик
опушках леса, часто у верхней границы последнего, развивается высокотравье - сообщество гигантских трав, достигающее 2 - 3 м высоты. Сообщес

валерианы лекарственной, бора Шмидта, а также из реликтовых видов: борец восточный, головчатка гигантская, борщевик понтийский. Высокотрав
привлекающее к себе исследователей. Высокотравная растительность является, по всей вероятности, остатком древней теплолюбивой травяной р

Переходную полосу между субальпийским и альпийским поясами занимают труднопроходимые заросли рододендрона кавказского. Это - вечнозеле
Особенно красивы его цветки - белые, с едва заметным желтоватым отливом. Часто заросли покрывают целые склоны, и рядом со снежниками они
букетов и белого снега.

Альпийский пояс простирается с высот 2000 - 2400 до 2600 - 2800 м над у. м. Из-за сурового климата, характерного для альпийского пояса, растения
альпийской растительности сформирован в основном из осок и злаков. На фоне зелени особенно эффектны миниатюрные растения с яркими цветка
колокольчики, малиновые мытники, желтые и фиолетовые фиалки образуют неповторимые узоры. Украшением альпийских лугов является лютик Ел

колокольчики, малиновые мытники, желтые и фиолетовые фиалки образуют неповторимые узоры. Украшением альпийских лугов является лютик Ел
ледниками можно встретить ветреницу нежную с удивительным небесно-голубым венчиком. Здесь же растет рябчик широколистный, лепестки кото
окраску. Из кустарников - заросли рододендрона кавказского, волчеягодника скученного.

Субнивальный и нивальный пояса - область преимущественного выветривания горных пород, снегов и ледников - начинаются выше 2900 - 3000 м на
не образуют, а встречаются пятна лишайников, мхов, специфических растений скал и осыпей. Некоторые из них имеют мощные корни, при помощи к
скал и камней можно встретить василистник трижды-тройчатый, валериану скальную, манжетку шелковую. Интересны растения-подушки, типичным
2.6.

Животный мир
Животный мир Республики Адыгея богат и разнообразен.
В реке Кубань и ее притоках (Белая, Лаба и др.), а также многочисленных водохранилищах отмечен 91 вид ихтиофауны.
Из класса земноводных в фауне Адыгеи встречаются 11 видов, относящихся к двум отрядам - хвостатым и бесхвостым.

Класс пресмыкающихся в Адыгее представлен двумя отрядами - чешуйчатые и черепахи. Отряд чешуйчатых представлен двумя подотрядами: яще
видов ящериц, относящихся к двум семействам: веретеницевые и настоящие ящерицы. Подотряд змеи в Адыгее включает в себя полозов, гадюк и у

В орнитофауне Адыгеи отмечены 275 видов птиц: гнездящихся, предположительно гнездящихся, зимующих, встречающихся в гнездовый период, про
Отряды птиц: поганкообразные - представлены четырьмя видами, аистообразные - 12 видами, гусеобразные - 18 видами, соколообразные - 33 вид
видами, голубеобразные - 5 видами, кукушкообразные - 1 видом, совообразные - 7 видами, стрижеобразные - 2 видами, дятлообразные - 7 видами,

Класс млекопитающих в Адыгее представлен 87 видами. Их отряды: насекомоядные - включают в себя 10 видов, рукокрылые - 14 видов, зайцеобра
парнокопытные - 7 видов.
Такое разнообразие животного мира определяется разнообразием мест обитания.

Животный мир степной зоны в большей мере, чем в остальных поясах, ощущает воздействие антропогенного фактора, так как степи полностью осво
измененном виде сохранилась лишь на небольших участках.
Лесостепной пояс занимает предгорья Большого Кавказа и южную часть Предкавказской равнины. Животное население в лесостепном поясе богат
обусловлено пестротой ландшафтов лесостепного пояса, где наряду со степными участками имеются лесные, в том числе естественные.

Пояса широколиственных и смешанных лесов занимают среднегорья в пределах от 400 до 1200 - 1500 м над уровнем моря. Пояс темнохвойных лесо
над уровнем моря.

Субальпийский пояс занимает Водораздельный и Боковой хребты в пределах от 1700 - 1800 до 2200 - 2600 м над уровнем моря. Верхняя и нижняя г
действием различных факторов, в том числе и деятельностью человека.

Альпийский пояс занимает высотные пределы от 2100 - 2200 до 2800 - 3000 м над уровнем моря, местами (Фишт-Оштеновский массив) он опускаетс
Боковом хребтах.

Субнивальный пояс - открытая полоса выветривания, представленная гребнями, пиками, каменистыми склонами, осыпями, ледниковыми моренами
ледниками и полосой альпийской растительности. Субнивальный пояс не имеет своей эндемичной фауны. Встречающиеся здесь виды представлен

Нивальный пояс в Адыгее занимает небольшую территорию и охватывает лишь высокогорную часть Главного и Бокового хребтов. В этом поясе усло
животных. Лишь некоторые низшие растения - мхи и лишайники проникают в пределы пояса по выдувам и обнажениям. Среди животных нет ни хара

Таким образом, в размещении животного населения, как и в других компонентах ландшафта, четко выражен поясной характер. Каждому высотному п
набор видов разных численных категорий. Из всех высотных поясов наиболее разнообразен в отношении животного населения лесостепной пояс.

Виды охотничьих ресурсов, обитающие в естественном состоянии в Республике Адыгея, или способные к обитанию в условиях вольерного содержа
Таблица 6
Охотничьи ресурсы Республики Адыгея
N п/
п

Вид животного

Наличие статуса редкого вида, занесенного в Красные книги РФ
и РА

Млекопитающие
1

Кабан кавказский (Sus scrofa L., 1758)

2

Косуля европейская (Capreolus capreolus L.)

3

Лось (Alces alces L.)

4

Олень благородный кавказский (Cervus elaphus maral Ogilby,
1840)

5

Олень благородный европейский (Cervus elaphus L.)

6

Олень пятнистый (Cervus nippon Temminck)

7

Лань (Cervus dama L.)

8

Муфлон (Ovis musimon Pallas, 1762)

+

8

Муфлон (Ovis musimon Pallas, 1762)

9

Серна кавказская (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910)

+

10

Тур западнокавказский или кубанский (Capra caucasica Guldt.,
1783)

+

11

Медведь бурый кавказский (Ursus arctos meridionalis Middendorff,
1851)

+

12

Волк (Canis lupus L.)

13

Шакал (Canis aureus L.)

14

Лисица (Vulpes vulpes L., 1758)

15

Собака енотовидная (Nyctereutes procyonoides Gray)

16

Енот-полоскун (Procyon lotor L.)

17

Рысь кавказская (Felix linx dinniki Satunin, 1915)

+

18

Кошка лесная кавказская (Felis silvestris caucasica Satunin, 1905)

+

19

Барсук кавказский (Meles meles caucasicus Ognev, 1926)

+

20

Куница лесная (Martes martes L., 1758)

21

Куница каменная (Martes foina Erxleben)

22

Ласка (Mustela nivalis L., 1766)

23

Горностай (Mustela erminea L.)

24

Хорь степной (Mustela eversmanni L.)

25

Норка американская (Mustela (Neovison) vison Brisson)

26

Норка европейская кавказская (Mustela lutreola turovi Kusnetsov)

+

27

Выдра кавказская (Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931)

+

28

Заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778)

29

Сурок степной (Marmota bobac Muller)

30

Суслик малый (Citellus pygmaeus Pallas)

31

Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.)

32

Ондатра (Ondatra zibethicus L.)

33

Хомяк Раде (Mesocricetus raddei Nehring)

34

Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus L.)

35

Крот кавказский (Talpa caucasica)

36

Крот малый (Talpa coeca Savi)
Птицы

1

Куропатка серая (Perdix perdix L.)

2

Перепел обыкновенный (Coturnix coturnix L.)

3

Фазан северокавказский (Phasianus colchicus septentrionalis Lor.)

4

Улар кавказский (Tetraogallus caucasicus L.)

5

Пастушок (Rallus aquaticus L., 1758)

6

Погоныш обыкновенный (Porzana porzana L.)

7

Коростель (Crex crex L.)

8

Камышница (Gallinula chloropus)

9

Лысуха (Fulica atra)

+

+

10

Чибис (Vanellus vanellus)

11

Тулес (Squatarola squatarola)

12

Хрустан (Eudromias [Charadrius] morinellus)

13

Камнешарка обыкновенная (Arenaria interpres)

14

Травник (Tringa totanus)

15

Улит большой (Tringa nebularia)

16

Мородунка (Terekia cineria)

17

Веретенник большой (Limosa limosa)

18

Кроншнеп большой (Numenius arquata)

19

Кроншнеп средний (Numenius phaeopus)

20

Бекас (Gallinago gallinago L.)

21

Дупель (Gallinago media)

22

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)

23

Вальдшнеп (Scolopax rusticola L.)

24

Голубь сизый (Columba livia L.)

25

Голубь вяхирь (Columba palumbus L.)

26

Голубь клинтух (Columba oenas L.)

27

Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur)

28

Горлица кольчатая (Streptopelia decaocto)

29

Гусь серый (Anser anser L.)

30

Гусь гуменник (Anser fabalis L.)

31

Гусь белолобый (Anser albifrons L.)

32

Казарка черная (Branta bernicla)

33

Кряква (Anas platyrhynchos L.)

34

Утка серая (Anas strepera L.)

35

Шилохвость (Anas acuta L.)

36

Широконоска (Anas clypeata L.)

37

Свиязь (Anas penelope L.)

38

Огарь (Tadorna ferruginea L.)

39

Пеганка (Tadorna tadorna L.)

40

Чирок-свистунок (Anas crecca L.)

41

Чирок-трескунок (Anas querquedula L.)

42

Нырок красноголовый (Aythya ferina L.)

43

Нырок красноносый (Netta rufina L.)

44

Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula L.)

45

Чернеть хохлатая (Aythya fuligula L.)

46

Чернеть морская (Aythya marila L.)

47

Крохаль большой (Mergus merganser L.)

48

Крохаль длинноносый (Mergus serrator L., 1758)

49

Луток (Mergellus albellus L.)

+

+

50

Дрозд деряба (Turdus viscivorus)

51

Дрозд рябинник (Turdus pilaris)

52

Ворона серая (Corvus cornix L.)

53

Грач (Corvus frugileus L.)

Лимиты добычи на территории Республики Адыгея ежегодно устанавливаются для кабана и косули европейской. В соответствии со ст. 20 Федераль
животном мире" обязательной государственной экологической экспертизе подлежат материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия

При этом показатели численности (особей) косули на 1000 га охотничьих угодий, пригодных для обитания данного вида, и нормативы допустимого из
от 20 декабря 2010 года N 554 "О внесении изменений в Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и от 29 июня 2010 года N 228 "Об у
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию" (таблица 7):
Таблица 7
Нормативы допустимого изъятия косули
Показатели численности (особей) на 1000 га угодий,
пригодных для обитания косули

Нормативы допустимого изъятия, % от численности косули на 1 апреля текущего
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания

до 1

3

от 1 до 2

5

от 2 до 4

7

от 4 до 6

8

от 6 до 8

10

от 8 до 10

12

от 10 до 12

15

от 12 и более

18

Норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до 1 года, без разделения по половому признаку, устанавливается для косули в раз
Норматив допустимого изъятия взрослых самцов косули во время гона устанавливается не более 25% от квоты.

Согласно вышеуказанному приказу, показатели численности (особей) кабана на 1000 га охотничьих угодий, пригодных для обитания данного вида, н

При этом нормативы допустимого изъятия кабанов составляют от 3 до 80% от численности животных на 1 апреля текущего года по данным государс
обитания. Норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до 1 года без разделения по половому признаку устанавливается для каб

Согласно Приказу Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и норм
угодьях", показатель минимальной численности охотничьих ресурсов устанавливается только для тех видов охотничьих ресурсов, добыча которых п
Показатель минимальной численности охотничьих ресурсов в конкретном охотничьем угодье (отдельном охотничьем хозяйстве) устанавливает мин
котором возможно определение квоты добычи не менее, чем одной особи, охотничьих ресурсов в соответствии с установленными нормативами. Ми
охотничьем угодье (отдельном охотничьем хозяйстве), при котором возможно определение квоты добычи не менее, чем одной особи, составляет 33

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея от 11.02.2011 N 14 "О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отноше
пропускной способности охотничьих угодий Республики Адыгея" на территории Республики Адыгея установлены следующие нормы допустимой доб
утверждается лимит добычи (таблица 8):
Таблица 8
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не утверждается лимит добычи,
в охотничьих угодьях Республики Адыгея
Вид охотничьего ресурса

Норма добычи

Млекопитающие
волк

1

собака енотовидная, енот-полоскун

2

шакал, лисица, куница лесная, куница каменная, ласка, горностай, хорь степной, норка американская

3

белка обыкновенная, ондатра

5

белка обыкновенная, ондатра

5

заяц-русак

6

суслик малый, хомяк Радде

10

крот кавказский

20

Птицы
фазан северокавказский

3

перепел обыкновенный, пастушковые, кулики, голуби, горлицы, гуси, утки

не установлен

Нормы пропускной способности охотничьих угодий Республики Адыгея установлены тем же вышеуказанным постановлением Кабинета Министров Р
3.
3.1.

Социально-экономическая характеристика Республики Адыгея
Административное деление Республики Адыгея

Столица Республики Адыгея - город Майкоп. Республика административно делится на 7 районов (Гиагинский, Кошехабльский, Красногвардейский, М
Шовгеновский), 46 сельских администраций, в которых расположены 224 населенных пункта. В республике 2 города республиканского значения: Ма
поселений преобладают аулы, станицы, сельские населенные пункты (приложение 1. Тематическая карта административного деления Республики А
3.2.

Сведения о численности охотников в Республике Адыгея

Численность населения Республики Адыгея составляет 443,168 тысячи человек, в том числе 69,6 тысячи человек - дети до 14 лет. Средняя плотнос
превышает соответствующий показатель по России. Наиболее высока плотность населения в районах, расположенных на равнине, - до 141 человек
Городское население составляет 231,8 тысячи человек и сосредоточено в двух городах - Майкопе и Адыгейске, и пяти поселках городского типа.

В составе населения зарегистрированы 5915 охотников. Распределение охотников в структуре административного деления Республики Адыгея пока
Таблица 9
Сведения о численности охотников и распределении
населения по районам Республики Адыгея
Муниципальное образование

Численность населения
Всего, тыс. чел.

в т.ч. охотнико

Гиагинский район

32858

383

Кошехабльский район

31030

61

Красногвардейский район

31106

548

Майкопский район

58899

1232

Тахтамукайский район

66331

1086

Теучежский район

19444

284

Шовгеновский район

15359

378

город Майкоп

173598

1943

город Адыгейск

14543

ИТОГО:

443168

5915

-------------------------------<*> - включает число охотников в Теучежском районе и г. Адыгейске
3.3.

Описание характера и интенсивности антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания в Республике Адыгея

Антропогенное воздействие на охотничьи ресурсы происходит практически повсеместно, но в различной степени. Все виды антропогенного воздейс
-

прямое воздействие на охотничьи ресурсы (прямое преследование и уничтожение людьми и хищниками, в т.ч. собаками и кошками);

-

ухудшение условий обитания: антропогенное разрушение (ухудшение) среды обитания животных, сокращение пригодных для их жизнедеятельности
снижение кормности угодий, нарушение миграционных путей, фактор беспокойства, включая вытеснение животных в угодья с пессимальными услов

Во второй группе выделяется фактор беспокойства, как имеющий безусловно антропогенный характер, при этом сохраняющий среду обитания охотн

Для описания характера и интенсивности воздействия антропогенных факторов на охотничьи ресурсы и среду обитания использованы следующие ш

Для описания характера и интенсивности воздействия антропогенных факторов на охотничьи ресурсы и среду обитания использованы следующие ш
интенсивность антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания в Республике Адыгея обобщены в таблице 14.
Таблица 10
Элементы среды обитания охотничьих ресурсов <*>
Категории среды обитания охотничьих ресурсов

Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площади, и с высотой
деревьев более 5 м)

Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площади и
с высотой растений до 5 м)
Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот)

Внутренние водные объекты

Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальным
и максимальным урезами воды)
Береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов,
водохранилищ, морей и океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также
мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)
-------------------------------<*> - Приводятся только значимые элементы среды обитания (см. подраздел 4.3 ).
Таблица 11
Соответствие среды обитания группам охотничьих ресурсов
Группы охотничьих ресурсов

Условное обозначение среды оби

Копытные, хищники, белка, грызуны, голуби, вальдшнеп

Леса

Заяц-русак, полевая дичь, хищники

Сельхозугодья

Водоплавающая дичь, ондатра, околоводные хищники

Водные объекты

Водоплавающая дичь, кулики, хищники, кабан

Пойменные комплексы

Водоплавающая дичь, ондатра, хищники, кабан

Плавни

Таблица 12
Группы антропогенных факторов по характеру их действия
Характер действующих антропогенных факторов
Прямое воздействие на охотничьи ресурсы путем преследования и изъятия/уничтожения объектов животного мира
Загрязнение, отравление среды обитания любыми видами загрязнителей (выбросы, стоки, отходы производства и потребления)

Загрязнение, отравление среды обитания любыми видами загрязнителей (выбросы, стоки, отходы производства и потребления)

Любая трансформация среды обитания охотничьих ресурсов в результате хозяйственной деятельности со скоростью, превышающей адаптивные
охотничьих ресурсов
Действие фактора беспокойства
Таблица 13
Интенсивность действия антропогенных факторов
Критерий действия антропогенного фактора
Фактор не оказывает существенного влияния на воспроизводство и рост запаса охотничьих ресурсов
Фактор оказывает заметное действие, но не является лимитирующим в отношении воспроизводства и роста запаса охотничьих ресурсов
Фактор является лимитирующим в отношении воспроизводства и роста запаса охотничьих ресурсов
Таблица 14
Общая оценка характера и интенсивности
антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы
и среду их обитания
Группы охотничьих ресурсов

Действующие антропогенные факторы

Копытные, хищники, белка, грызуны, голуби, вальдшнеп

Изъятие
Загрязнение
Трансформация среды
Беспокойство

Заяц-русак, полевая дичь, хищники

Изъятие
Загрязнение
Трансформация среды
Беспокойство

Водоплавающая дичь, ондатра, околоводные хищники

Изъятие
Загрязнение
Трансформация среды
Беспокойство

Водоплавающая дичь, кулики, хищники, кабан

Изъятие
Загрязнение
Трансформация среды
Беспокойство

Водоплавающая дичь, ондатра, хищники, кабан

Изъятие
Загрязнение
Трансформация среды
Беспокойство

4.
4.1.

Характеристика размещения и состояния использования охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в
Информация о принадлежности охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в Республике Адыгея

Общая площадь Республики Адыгея составляет 782,2 тыс. га. Из них к охотничьим угодьям отнесены 574345 га, в том числе 84892 га - общедоступн
Тематическая карта размещения закрепленных охотугодий Республики Адыгея - не приводится). Описание границ закрепленных охотугодий определ
Республики Адыгея (таблица 15; приложение 3. Правовые нормативные акты Республики Адыгея, с описанием границ закрепленных охотничьих угод

Республики Адыгея (таблица 15; приложение 3. Правовые нормативные акты Республики Адыгея, с описанием границ закрепленных охотничьих угод
составляют 207851 га. (таблица 23 ), в т.ч. земли с режимом ООПТ - 116980,5 га, из них ООПТ федерального значения - 91530 га (таблица 25 ). Реес
таблице 24.

Территориями с ограниченным режимом природопользования в Республике Адыгея являются особо охраняемые природные территории региональн
ограниченным режимом природопользования приводится в таблице 18. Размещение ООПТ Республики Адыгея показано в приложении 4 (не приводи
Таблица 15
Местоположение закрепленных охотничьих угодий
Охотничьи угодья

Местоположение

Площадь

Границы

Территория, необходимая для осуществления
пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты

Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский,
Кошехабльский, Красногвардейский,
Теучежский, Тахтамукайский районы, г.
Майкоп, г. Адыгейск

454 тыс.
га

Согласно распоряжен
Кабинета Министров
Республики Адыгея о
14.08.2006 N 108-р

Территория, необходимая для осуществления
пользования в целях охоты объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты

Майкопский район

4326 га

Согласно
Распоряжению
Кабинета Министров
Республики Адыгея о
30.11.2007 N 484-р

Территория, необходимая для осуществления
пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты. Кужорский охотничий
производственный участок

Майкопский район

1117 га

Согласно
Распоряжению
Кабинета Министров
Республики Адыгея о
14.08.2006 N 187-р

Территория, необходимая для осуществления
пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты. Майкопский охотничий
производственный участок

Майкопский район

11320 га

Согласно
Распоряжению
Кабинета Министров
Республики Адыгея о
14.08.2006 N 187-р

Территория, необходимая для осуществления
пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты. Охотничий производственный участок
"Горный"

Майкопский район

18690 га

Согласно
Распоряжению
Кабинета Министров
Республики Адыгея о
14.08.2006 N 187-р

ИТОГО:
4.2.

489453

Информация о состоянии ведения охотничьего хозяйства в Республике Адыгея

Охотничье хозяйство, как система мероприятий, направленных на комплексное и устойчивое использование охотничьих животных, в Республике Ад
пользователями животным миром. Это ФГУ "Адыгейское государственное лесоохотничье хозяйство "Элота" - на площади 31,1 тыс. га, Военно-охотн
площади 4,3 тыс. га и Адыгейская республиканская общественная организация охотников и рыболовов - на площади 454,0 тыс. га. В остальных охот
ведется.
Основными мероприятиями, проводимыми в соответствии с законодательством об охоте и сохранении охотничьих ресурсов охотпользователями в
Республики Адыгея, являются:
-

предоставление услуг, связанных с осуществлением охоты;

-

контроль над осуществлением охоты в закрепленных за охотпользователем угодьях;

-

подкормка животных;

-

регулирование численности животных, в том числе - хищных.

Согласно предоставленным справкам, охотпользователи на территории Республики Адыгея оказанием услуг в связи с осуществлением охоты не зан
общественной организации охотников и рыболовов от 01.08.2011 N 62, письмо Адыгейской республиканской общественной организации ВОО СКВО
от 28.07.2011 N 74).
Таблица 16
Сведения по участию охотпользователей в контроле
над осуществлением охоты в закрепленных охотничьих угодьях
Год

2008

Адыгейская РОООиР

Адыгейская РОО ВОО СКВО

Адыгейская Г

штатные работники

члены организации

штатные работники

члены организации

штатные раб

38

32

16

7

26

2009

46

63

21

7

26

2010

46

82

18

9

26

Таблица 17
Сведения об осуществлении биотехнических мероприятий
Адыгейской республиканской общественной организации
охотников и рыболовов
N
п/п

Наименование биотехнического мероприятия

1

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов

2

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спа
охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера

3

Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов

4

Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

4.1

выкладка кормов

4.2

посадка и культивирование растений кормовых культур

4.3

создание искусственных водопоев

4.4

обеспечение доступа к кормам

4.5

создание сооружений для выкладки кормов

4.6

устройство кормовых полей

5

Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

5.1

создание защитных посадок растений

5.2

устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов

5.3

создание искусственных водоемов (прудовое хозяйство)

6

Расселение охотничьих ресурсов:

6.1

акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов

6.2

расселение охотничьих ресурсов

6.3

размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

7

Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметр
экстерьера

8

Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:

8.1

профилактика и лечение инвазионных заболеваний

8.2

профилактика и лечение инфекционных заболеваний

8.3

профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний
ВСЕГО

Таблица 18
Сведения об осуществлении биотехнических мероприятий
Адыгейской республиканской общественной организации ВОО СКВО
N
п/п

Наименование биотехнического мероприятия

1

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов

2

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спа
охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера

3

Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов

4

Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

4.1

выкладка кормов

4.2

посадка и культивирование растений кормовых культур

4.3

создание искусственных водопоев

4.4

обеспечение доступа к кормам

4.5

создание сооружений для выкладки кормов

4.6

устройство кормовых полей

5

Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

5.1

создание защитных посадок растений

5.2

устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов

5.3

создание искусственных водоемов (прудовое хозяйство)

6

Расселение охотничьих ресурсов:

6.1

акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов

6.2

расселение охотничьих ресурсов

6.3

размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

7

Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметр
экстерьера

8

Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:

8.1

профилактика и лечение инвазионных заболеваний

8.2

профилактика и лечение инфекционных заболеваний

8.3

профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний
ВСЕГО

Таблица 19
Сведения об осуществлении биотехнических мероприятий
Адыгейским ГООХ "Элота"
N
п/п

Наименование биотехнического мероприятия

1

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов

2

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спа
охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера

3

Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов

4

Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

4.1

выкладка кормов

4.2

посадка и культивирование растений кормовых культур

4.3

создание искусственных водопоев

4.4

обеспечение доступа к кормам

4.5

создание сооружений для выкладки кормов

4.6

устройство кормовых полей

5

Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

5.1

создание защитных посадок растений

5.2

устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов

5.3

создание искусственных водоемов (прудовое хозяйство)

6

Расселение охотничьих ресурсов:

6.1

акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов

6.2

расселение охотничьих ресурсов

6.3

размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

7

Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметр
экстерьера

8

Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:

8.1

профилактика и лечение инвазионных заболеваний

8.2

профилактика и лечение инфекционных заболеваний

8.3

профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний
ВСЕГО

Таблица 20
Сведения о регулировании численности
отдельных видов животных Адыгейской республиканской

общественной организации охотников и рыболовов
N п/п

Вид животного

Количество добытых особей

Причины необходимости регулирования числе

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

Кабан

-

-

-

2

Волк

-

-

-

3

Шакал

-

-

-

4

Лисица

-

-

-

5

Серая ворона

-

-

-

ВСЕГО

-

-

-

Таблица 21
Сведения о регулировании численности
отдельных видов животных Адыгейской республиканской
общественной организации ВОО СКВО
N п/п

Вид животного

Количество добытых особей

Причины необходимости регулирования числе

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

Кабан

10

11

10

Мероприятия по ликвидации АЧС

2

Волк

1

-

-

Высокая численность

3

Шакал

2

-

-

Высокая численность

4

Лисица

5

7

7

Высокая численность

5

Серая ворона

3

5

3

Высокая численность

5

Серая ворона

3

5

3

ВСЕГО

21

23

20

Высокая численность

Таблица 22
Сведения о регулировании численности
отдельных видов животных Адыгейским ГООХ "Элота"
N п/п

Вид животного

Количество добытых особей

Причины необходимости регулирования числе

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

Кабан

-

-

-

2

Волк

-

-

1

3

Шакал

-

-

-

4

Лисица

-

-

-

5

Серая ворона

-

-

-

ВСЕГО

-

-

1

Нанесение ущерба с/х животным

Эффективность ведения охотничьего хозяйства оценивается как экономическими показателями деятельности лица - охотпользователя, так и состо
ресурсов в закрепленных за охотпользователем угодьях.

В целом охотничье хозяйство в Республике Адыгея является малоэффективным. Все юридические лица - охотпользователи имеют дефицит бюдже
услуг, связанных с ведением охотничьего хозяйства. Общая тенденция в динамике запасов важнейших охотничьих ресурсов приведена ниже (см. ра
положительная, однако нормы (квоты) изъятия в большинстве случаев не выполняются, что также свидетельствует о малоэффективной деятельнос
охотничьих животных, пользующихся спросом. Запрет охоты на копытных животных в Майкопском районе, введенный на 5 лет Указом Президента Р
приостановке охоты на территории Майкопского района", вследствие недостаточного финансирования охранных мероприятий практически не дал по
благородного оленя и европейской косули остается стабильно низкой. При этом стабильно высокой остается численность хищников, в первую очер
шакала и енота-полоскуна. Видимо, благополучна ситуация и с енотовидной собакой. Несколько сокращается численность зайца-русака и местной у
что связано с интенсивным проведением с 2008 года регуляционных мероприятий по кабану в связи с угрозой распространения африканской чумы с
превышением в первом квартале 2010 года порога эндемичности АЧС, эта болезнь из экзотической превращается в эндемическую. Это означает, ч
Адыгея, сложилось стационарное неблагополучие по АЧС, что теперь ее присутствие неизбежно на ближайшие годы, что она стала фактором, непос
популяций диких свиней, резко снижая их численность и переводя на долгие годы из категории основного объекта охоты на копытных в Республике
добываемый попутно с другими видами.

Фактическое значение охотничьего хозяйства в занятости и благосостоянии населения Республики Адыгея характеризуется следующими показател

Непосредственно в ведении охотничьего хозяйства занято (трудоустроено на рабочие места или занято иным способом) не более 160 чел., что сост
населения Республики Адыгея.
Любительской охотой в Адыгее занимаются 5915 чел., что составляет 1,3% от всего населения Республики Адыгея.
Годовой оборот охотничьих, рыболовных и туристических товаров в Республике Адыгея составляет около 1,5 млн. руб.

Потенциальное значение охотничьего хозяйства в занятости и благосостоянии населения Республики Адыгея навряд ли может стать значимым в эк
ресурсов. Однако при условии отсутствия промысловой охоты и развитии любительской и спортивной охоты, рост занятости населения в охотничье
охотничьем хозяйстве, трудоустройства местных жителей в отдаленных лесных поселках Майкопского района.

Потенциальное значение охотничьего хозяйства в занятости и благосостоянии населения Республики Адыгея может быть более значимым. При усл

любительской и спортивной охоты рост занятости населения в охотничьей сфере возможен только за счет расширения сферы услуг в охотничьем хо
(охотничьего и сельского хозяйств) отрасли, как дичеразведение (полувольное содержание охотничьих ресурсов, ранчеводство).

Органом контроля, управления и координации охотхозяйственной деятельности и охоты в Республике Адыгея является Управление по охране и исп
биологических ресурсов Республики Адыгея (352000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 54).
Таблица 23
Общие сведения распределения охотугодий в структуре
административного деления Республики Адыгея
Муниципальное
образование

Общая
площадь

Площадь
охотничьих
угодий, га

Характер
пользования
угодьями

Площадь угодий, не относящихся
к охотничьим угодьям, га

Виды угодий, не относящие

Тахтамукайский рн

46573

37862

АРОООиР

8711

Населенные пункты, зелен

Кошехабльский р-н

60862

4814

Общедоступные

7678

Населенные пункты, зелен

Кошехабльский р-н

Теучежский р-н

60862

70628

4814

Общедоступные

48370

АРОООиР

16057

Общедоступные

44462

АРОООиР

7678

Населенные пункты, зелен

10109

Населенные пункты, зелен

Город Адыгейск

3334

1733 га

АРОООиР

1601

Населенные пункты и зоны

Красногвардейский
р-н

72921

15922

Общедоступные

8427

Населенные пункты, зелен

48572

АРОООиР

33630

АРОООиР

6180

Населенные пункты и зоны

11833

Общедоступные

Шовгеновский р-н

51643

Гиагинский р-н

79628

70613

АРОООиР

9015

Населенные пункты и зоны

Город Майкоп

28326

19045

АРООиР

9281

Населенные пункты, зелен

Майкопский р-н

368281

149713

АРООиР

146813 (из них - ООПТ
федерального значения 91530)

Населенные пункты, зелен
ООПТ регионального и фед

31127

ЭЛОТА

36266

Общедоступные

4326

ВОО

ИТОГО:

782196

574345

207851

Таблица 24
Реестр пользователей охотничьими угодьями
в Республике Адыгея
N

Наименование пользователя

Юридический
адрес, N
телефона

Площадь,
предоставленная
для долгосрочного
пользования

N нормативного
правового акта

N и дата
выдачи
долгосрочной
лицензии

Срок
действия
лицензии

1

Военноохотничье общество
СевероКавказского военного округа
межрегиональная спортивная
общественная организация

344000, г.
Ростов-наДону, ул.
Ларина, 26-а

4326 га

Распоряжение
Кабинета
Министров
Республики Адыгея
от 30.11.2007 N
484-р

ХХ N 3058
28.12.2007

27.12.2007
27.12.2023

2

Адыгейская республиканская
общественная организация
охотников и рыболовов (АРООиР)

385000,
Республика
Адыгея, г.
Майкоп, ул.
Пионерская, д.
193

454 тыс. га

Распоряжение
Кабинета
Министров
Республики Адыгея
от 14.08.2006 N
108-р

ХХ N 3046
18.08.2006

18.08.2006
18.08.2031

3

Федеральное государственное
учреждение "Адыгейское
государственное охотничье опытное
хозяйство "Элота" (ФГУ АГООХ
"Элота")

385000,
Республика
Адыгея, г.
Майкоп, ул.
Советская, д.
187

1117 га Кужорский
охотничий
производственный
участок

Распоряжение
Кабинета
Министров
Республики Адыгея
от 14.08.2006 N
187-р

ХХ N 3047
24.08.2006

24.08.2006
24.08.2031

4

ФГУ АГООХ "Элота"

385000,
Республика
Адыгея, г.
Майкоп, ул.
Советская, д.
187

11320 га
Майкопский
охотничий
производственный
участок

Распоряжение
Кабинета
Министров
Республики Адыгея
от 14.08.2006 N
187-р

ХХ N 3047
24.08.2006

24.08.2006
24.08.2031

5

ФГУ АГООХ "Элота"

385000,
Республика
Адыгея, г.

18690 га
Охотничий
производственный

Распоряжение
Кабинета
Министров

ХХ N 3047
24.08.2006

24.08.2006
24.08.2031

Майкоп, ул.
Советская, д.
187
ИТОГО:

участок "Горный"

Республики Адыгея
от 14.08.2006 N
187-р

489453 га

Таблица 25
Реестр территорий и объектов с ограниченным режимом
хозяйственного использования (ООПТ)
Категория и наименование ООПТ

Местоположение

Площадь

Правовой нормативный акт

Природный парк Республики Адыгея "Большой Тхач"

Майкопский
район

3700 га

Указ Президента Республики Адыгея от
08.10.1997 N 244

Памятник природы Республики Адыгея "Верховье
реки Цица"

Майкопский
район

1913 га

Указ Президента Республики Адыгея от
23.12.1997 N 274

Памятник природы Республики Адыгея "Верховья рек
Пшеха и Пшехашха"

Майкопский
район

5776 га

Указ Президента Республики Адыгея от
23.12.1997 N 274

Памятник природы Республики Адыгея "Хребет
Буйный"

Майкопский
район

1480 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 09.12.1996 N 467

Охранная зона Кавказского государственного
природного биосферного заповедника

Майкопский
район

6000 га

Номинация ВПН "Западный Кавказ"

Массив самшита колхидского

Майкопский
район

1824,6 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Гранитное ущелье

Майкопский
район

556,3 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Каньон р. Сахрай

Майкопский
район

17,7 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Естественные насаждения каштана посевного

Майкопский
район

1332,1 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Каньон р. Аминовка

Майкопский
район

1539,8 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Гора Монах водопады р. Кутанка

Майкопский
район

266,0 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Водопады ручья Руфабго

Майкопский
район

322,4 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Долина реки Сюк

Майкопский
район

624,1 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Каньон ручья Мешоко

Майкопский
район

67,5 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Хаджохская теснина

Майкопский
район

5,4 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Казачий камень

Майкопский
район

0,2 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

Долина аммонитов

Майкопский
район

25,4 га

Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 25.12.2004 N 191

ИТОГО:
Кавказский государственный природный
биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова
ВСЕГО:

4.3.

25450,5
га
Майкопский
район

91530 га

-

116980,5
га

Картографический материал, содержащий графическое отображение и данные о площадях категорий и классов элементов среды обитания охотничь

Картографический материал, содержащий графическое отображение и данные о площадях категорий и классов элементов среды обитания охотничь
площадях категорий и классов элементов среды обитания охотничьих ресурсов приведены также в таблице 26.
4.4.

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов Республики Адыгея

Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Республики Адыгея представлены в таблице 29. Из них значимыми, определя
ресурсов, являются следующие (таблица 26 ):
Таблица 26
Значимые элементы среды обитания охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях Республики Адыгея
Категории среды обитания охотничьих ресурсов

Классы ср
обитания о
ресурсов

Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площади, и с
высотой деревьев более 5 м)

Широколис
(широколи
пород бол

Смешанны
преоблада
мелколист
пород (60

Смешанны
присутстви
широколис
пород мен
Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20%
площади и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и
зарастающ

Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот)

Пашни

Луга
сельскохо
назначени
и пастбищ
Внутренние водные объекты

Водотоки (
мелиорати
каналы)

Водохрани
Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим
минимальным и максимальным урезами воды)

С преобла
(более 80%

Береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов,
водохранилищ, морей и океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а
также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)

Береговой
внутренни
объектов (

Остальные леса в сумме занимают 1,6% от площади Адыгеи и представляют собой фрагменты узкораспространенных лесных сообществ, таких как
старых рубок. Сюда же относятся хвойные и смешанные с преобладанием хвойных пород леса, распространенные к югу от охотничьих угодий, и пре

Альпийские и субальпийские луга, а также скальные ландшафты и элементы высокогорного оледенения в составе охотничьих угодий Республики Ад
Адыгеи.

На незначительных площадях (суммарный показатель - 1,2% от площади Адыгеи) представлены озера и пруды и не покрытые лесной растительност
охотничьего хозяйства по различным причинам территории наиболее обширны (19,1% от площади Адыгеи), однако следует принимать во внимание,

заповедником - угодьями, обитаемыми охотничьими видами животных и по существу являющимися их воспроизводственным участком. Однако, вви
заповедников запрещены охота и ведение охотничьего хозяйства, данные угодья отнесены к категории непригодных для ведения охотничьего хозяй

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания (таблица 28 ) представляет собой суммарную оценку условиям существования в пре
животных, с учетом воздействия антропогенных факторов. Комплексная качественная оценка элементов среды обитания может быть дана на основ
оценки характера и интенсивности антропогенного воздействия эти элементы (раздел 3.3 ).

Согласно общей оценке характера и интенсивности антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания, все значимые элементы
время являются пригодными для обитания видов охотничьих животных.

Бонитетом дается суммарная оценка условиям существования какого-либо одного вида. Бонитировка ведется лишь в отношении угодий, свойственн
определить качественные различия между отдельными хозяйствами, егерскими обходами или урочищами, выразив это в хорошо сравнимых показат
Свойственные какому-либо виду угодья неоднородны как стации обитания, и классифицируются на три группы угодий:

Хорошие угодья - это основные стации обитания данного вида. Они отличаются высокими защитными свойствами, имеют обильную, разнообразную
переживания вида в годы пессимума. Хорошие угодья заселены с более высокой плотностью, чем угодья других категорий. В них сосредотачиваетс
В хороших угодьях животные могут нормально существовать без применения биотехнических мероприятий. Лучшие угодья еще называют ключевым

Плохие угодья характеризуются противоположными свойствами. Они малокормны, не имеют удовлетворительных укрытий и убежищ. Это стации, ма
невысокой плотностью или посещаемые лишь спорадически. Угодья этой категории не играют существенной роли в жизни популяции данного вида.
Лишь коренные изменения среды могут существенно улучшить такие угодья и перевести их в более высокий разряд.

Средние угодья по всем показателям занимают промежуточное положение. Кормовая база в них более однообразна по видовому составу, урожаи ко
размеру, защитные условия удовлетворительные. Плотность заселения неравномерна по годам, не очень высока. При применении биотехнических м
смягчение действия отрицательных факторов среды, численность животных может быть значительно повышена. Угодья этой категории, особенно е
объектом приложения хозяйственной деятельности, а следовательно, и резервом для повышения производительности всего хозяйства.

На условия обитания охотничьих зверей и птиц, на пригодность данной территории для благополучного существования того или иного вида оказываю
окружающей среды. Они могут быть разделены на три основные группы: факторы антропогенные (хозяйственная деятельность человека, фактор бе
воздуха, количество осадков, в первую очередь - глубина снегового покрова); факторы биотические (наличие хищников, конкурирующие виды, забол
животных неодинаково и зависит от того, насколько интенсивно они проявляются.

Из всего многообразия факторов, оказывающих влияние на жизнь животных, для каждого вида может быть выделен ряд основных факторов, резко у
сокращение численности вида, следовательно, препятствующих ведению на него хозяйства. Для большинства охотничьих зверей и птиц это либо не
существования данного вида, либо характер хозяйственной деятельности человека, препятствующий его благополучному существованию. При учете
участков, в которых осуществляется хозяйственная деятельность, ухудшающая условия обитания данного вида, независимо от качественной оценк
плохих угодий.
Таблица 27
Характеристика факторов воздействия
в угодьях на охотничьи ресурсы
Виды охотничьих ресурсов

Характеристика факторов воздействия

Млекопитающие
Кабан кавказский

БРАКОНЬЕРСТВО, хищники, высота и
покрова, бескормица, эпизоотии

Косуля европейская

БРАКОНЬЕРСТВО, хищники, высота и

Лось, олень благородный кавказский

БРАКОНЬЕРСТВО, хищники

Серна кавказская

БРАКОНЬЕРСТВО, хищники, фактор б

Тур западнокавказский (кубанский)

БРАКОНЬЕРСТВО, хищники, фактор б

Медведь бурый кавказский

БРАКОНЬЕРСТВО, бескормица, факт

Шакал, собака енотовидная

Браконьерство, ХИЩНИКИ (ВОЛК)

Лисица

Браконьерство, хищники (волк), ЭПИЗ

Енот-полоскун, рысь кавказская, кошка лесная кавказская, куницы лесная и каменная, хорь степной,
норка американская, выдра кавказская, волк

БРАКОНЬЕРСТВО

Барсук кавказский

БРАКОНЬЕРСТВО, фактор беспокойс

Ласка, горностай

Отсутствуют

Норка европейская кавказская

Браконьерство, хищники (КОНКУРЕНТ

Заяц-русак, ондатра

Браконьерство, хищники, ХИМИЗАЦИЯ

Белка обыкновенная

ХИЩНИКИ (куницы)

Грызуны, обитатели сельхозугодий

Эпизоотии, ХИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

Птицы
Полевая дичь

Браконьерство, ХИЩНИКИ, высота и д
бескормица, фактор беспокойства

Водоплавающая дичь, кулики

Браконьерство, хищники, фактор бесп
ГНЕЗДОВАНИЯ

Голуби, горлицы

Браконьерство, хищники, ЭПИЗООТИИ

Примечание: основной фактор воздействия выделен жирным шрифтом.
Таблица 28
Комплексная качественная оценка элементов среды обитания
Элементы среды обитания охотничьих ресурсов

Основные охотничьи ресурсы

Леса

Широколиственные (широколиственных пород более 30%)

Смешанные с преобладанием мелколиственных пород (60 - 80%)

Смешанные с присутствием широколиственных пород менее 30%

Вырубки и зарастающие поля

Сельхозугодья

Пашни

Луга сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища)

Водные объекты

Водотоки (реки, ручьи, мелиоративные каналы)

Водохранилища

Пойменные комплексы

С преобладанием леса (более 80%)

Плавни

Береговой комплекс внутренних водных объектов (плавни)

Условные обозначения:
-

Х - хорошие угодья

-

С - средние угодья

-

П - плохие угодья
Таблица 29
Элементы среды обитания охотничьих ресурсов
в Республике Адыгея
N
п/
п

Категории среды обитания охотничьих ресурсов

Классы ср
обитания о
ресурсов

1

Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% площади, и с
высотой деревьев более 5 м)

Хвойные
вечнозеле
(хвойных
вечнозеле
более 80%

Мелколист
(мелколис
пород бол

Широколис
(широколи

пород бол

Смешанны
преоблада
хвойных по
80%)

Смешанны
преоблада
мелколист
пород (60

Смешанны
присутстви
широколис
пород мен
2

Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более 20%
площади и с высотой деревьев до 5 м)

Вырубки и
зарастающ

3

Субальпийские луга (территории, занятые высокогорной травянистой растительностью за верхними пределами горных
лесов)

Полностью
травой (ка
кустарнико

Высокогор
каменисты
россыпями
80%)
4

Пустыни и камни

Горы без
раститель
(скалы)

5

Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот)

Пашни

Луга
сельскохо
назначени
и пастбищ
6

Внутренние водные объекты

Водотоки (
мелиорати
каналы)

Водохрани

Озера, пру
7

Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между
среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды)

С преобла
(более 80%

С преобла
травянист
раститель
80%)

Смешанны

Смешанны
кустарнико
8

Береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер,
прудов, водохранилищ, морей и океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным
урезами воды, а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной
растительностью)

Береговой
внутренни
объектов (

9

Непригодные для ведения охотничьего хозяйства (территории, занятые населенными пунктами, промышленными
комплексами, рудеральные территории (свалки, кладбища и др.)

Промышле
рудеральн
комплексы
населенны
др.

ВСЕГО:
--------------------------------

<*> - в том числе - 91,5 тыс. га - площадь, занятая Кавказским государственным природным биосферным заповедником (включена в состав земель,
5.
5.1.

Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов на территории Республики Адыгея
Сведения о численности и размещении охотничьих ресурсов

Перечень и описание видов охотничьих видов животных, являющихся охотничьими ресурсами в Республике Адыгея, приведен в разделе 2.6 "Живот
Сведения о численности тех из них, в отношении которых имеются данные учета их численности и добычи, обобщены в таблице 30.
Таблица 30
Общие сведения о численности и размещении
охотничьих ресурсов
Наименование административного района

Учетная послепромысловая численность по годам:
1996

1997

1998

1999

2000

2001 2007

Кавказский кабан
Майкопский р-н, включая город Майкоп

-

Гиагинский р-н

-

Теучежский р-н

-

Тахтамукайский р-н

-

Красногвардейский р-н

-

Шовгеновский р-н

-

Кошехабльский р-н

-

ВСЕГО:

1029

840

1033

1446

1082

-

Европейская косуля
Майкопский р-н, включая город Майкоп

-

Гиагинский р-н

-

Теучежский р-н

-

Тахтамукайский р-н

-

Красногвардейский р-н

-

Шовгеновский р-н

-

Кошехабльский р-н

-

ВСЕГО:

1160

820

1313

1591

1213

-

Заяц-русак
Майкопский р-н, включая город Майкоп

-

Гиагинский р-н

-

Теучежский р-н

-

Тахтамукайский р-н

-

Красногвардейский р-н

-

Шовгеновский р-н

-

Кошехабльский р-н

-

ВСЕГО:

5538

2145

4185

2428

2964

3229

Лисица
Майкопский р-н, включая город Майкоп

-

Гиагинский р-н

-

Теучежский р-н

-

Тахтамукайский р-н

-

Красногвардейский р-н

-

Шовгеновский р-н

-

Кошехабльский р-н

-

ВСЕГО:

625

349

739

460

593

1100

Волк
Майкопский р-н, включая город Майкоп

-

Гиагинский р-н

-

Теучежский р-н

-

Тахтамукайский р-н

-

Красногвардейский р-н

-

Шовгеновский р-н

-

Кошехабльский р-н

-

ВСЕГО:

191

56

69

67

76

139

Куница
Майкопский р-н, включая город Майкоп

-

Гиагинский р-н

-

Теучежский р-н

-

Тахтамукайский р-н

-

Красногвардейский р-н

-

Шовгеновский р-н

-

Кошехабльский р-н

-

ВСЕГО:

506

52

222

286

270

208

Белка
Майкопский р-н, включая город Майкоп

-

Гиагинский р-н

-

Теучежский р-н

-

Тахтамукайский р-н

-

Красногвардейский р-н

-

Шовгеновский р-н

-

Кошехабльский р-н

-

ВСЕГО:

551

551

89

1441

1892

842

-------------------------------<*> - Охота и добыча отсутствовала. Указ Президента Республики Адыгея от 13.03.2002 N 77 "О приостановлении охоты в Майкопском районе"
5.2.

Характеристика состояния и динамика использования
охотничьих ресурсов

Состояние использования охотничьих ресурсов характеризуется главным образом их запасом и объемами изъятия. Сведения об объемах изъятия в
численности, расчетными данными хозяйственного прироста и предпромысловой численности для видов животных, в отношении которых имеются т
приводятся в таблице 31. Те же сведения, но в разрезе хозяйств, представлены в таблицах 32 и 33.
Таблица 31

Сведения об объемах изъятия в сравнении с данными
послепромысловой численности охотничьих животных по годам
Наименование вида

Показатели изъятия охотничьих животных по годам (норма изъятия (квота) и фактическое изъятие)
1996

1997

1998

1999

2000

2008

2009

норм

факт

норм

факт

норм

факт

норм

факт

норм

факт

норм

факт

норм

Кавказский кабан

200

67

200

67

90

92

110

67

110

74

252

155

974

Европейская косуля

160

46

130

57

50

52

60

57

60

58

99

87

123

Наименование вида

Показатели изъятия охотничьих животных по годам (норма изъятия (квота) и фактическое изъятие)
1996

1997

1998

1999

2000

2008

2009

норм

факт

норм

факт

норм

факт

норм

факт

норм

факт

норм

факт

норм

Волк

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

Заяц-русак

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2667

-

Лисица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287

-

Куница (все виды)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Белка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> - в 2001 - 2007 гг. сведений нет. Указ Президента Республики Адыгея от 13.03.2002 N 77 "О приостановлении охоты в Майкопском районе"
Таблица 32
Численность кабана в охотничьих угодьях охотничьих хозяйств
Год

Наименование
организации

Число особей
на 1000 га

Учетная
послепромысловая
численность

Хозяйств.
прирост

Расчетная
предпромысловая
численность

Рекоменду
изъятия (в

2008

АРОООР
Майкопское
городское хозяйство

11,0

362

54

416

До 250

Тульское хозяйство

12,7

978

147

1125

До 675

Гиагинский район

-

-

-

-

-

Теучежский район

-

-

-

-

-

Тахтамукайский
район

-

-

-

-

-

Красногвардейский
район

0,08

4

-

4

-

Шовгеновский район

5,18

22

3

25

До 15

Кошехабльский
район

-

-

-

-

-

Всего по хозяйству

-

1366

204

1570

До 940

7,36

220

100

13,1

54

26

ГООХ "Элота"
Всего по хозяйству

До 130

АРО ВОО СКВО-МСОО
Всего по хозяйству
Общедоступные

80

До 48

Всего по хозяйству
2009

-

-

-

-

-

Майкопское
городское хозяйство

8,15

269

40

309

186

Тульское хозяйство

12,07

899

38

1027

616

Гиагинский район

-

-

-

-

-

Теучежский район

4,52

27

4

31

19

Тахтамукайский
район

0,1

-

-

-

-

Красногвардейский
район

0,6

-

-

-

-

Шовгеновский район

8,0

35

5

40

24

Кошехабльский
район

-

-

-

-

-

Всего по хозяйству

-

1230

177

1407

845

3,86

120

18

138

83

16,17

66

10

76

46

8,5

195

30

225

135

Майкопское
городское хозяйство

6,67

220

44

264

53

Тульское хозяйство

5,62

416

83

499

100

Гиагинский район

-

-

-

-

-

Теучежский район

6,92

44

9

53

11

Тахтамукайский
район

-

-

-

-

-

Красногвардейский
район

0,16

-

-

-

-

Шовгеновский район

0,69

-

-

-

-

Кошехабльский
район

0,21

-

-

-

-

Всего по хозяйству

-

680

136

816

164

4,36

135

27

162

27

13,67

60

12

72

12

6,58

151

30

181

30

Майкопское
городское хозяйство

0,11

4

1

5

-

Тульское хозяйство

4,39

-

-

-

-

АРОООР

ГООХ "Элота"
Всего по хозяйству
АРО ВОО СКВО-МСОО
Всего по хозяйству
Общедоступные
Всего по хозяйству
2010

АРОООР

ГООХ "Элота"
Всего по хозяйству
АРО ВОО СКВО-МСОО
Всего по хозяйству
Общедоступные
Всего по хозяйству
2011

АРОООР

Гиагинский район

-

-

-

-

-

Теучежский район

0,3

12

2

14

-

Тахтамукайский
район

-

-

-

-

-

Красногвардейский
район

1,2

56

11

67

-

Шовгеновский район

0,2

7

1

8

-

79

16

95

-

3,0

90

18

108

18

5,35

22

4

26

-

2,9

102

20

122

20

Кошехабльский
район
Всего по хозяйству
ГООХ "Элота"
Всего по хозяйству
АРО ВОО СКВО-МСОО
Всего по хозяйству
Общедоступные
Всего по хозяйству
-------------------------------<*> - угодья бывших Даховского заказника, площадью 23000 га и Шовгеновского заказника 17000 га.
Таблица 33
Численность косули в охотничьих угодьях охотничьих хозяйств
Год

Наименование
организации

Число особей
на 1000 га

Учетная
послепромысловая
численность

Хозяйств.
прирост

Расчетная
предпромысловая
численность

Рекоменду
изъятия (в

2008

АРОООР
Майкопское
городское хозяйство

4,47

247

74

321

до 32

Тульское хозяйство

8,3

920

276

1196

до 120

Гиагинский район

-

-

-

-

-

Теучежский район

-

44

-

-

-

Тахтамукайский
район

-

-

-

-

-

Красногвардейский
район

-

-

-

-

-

Шовгеновский район

-

-

-

-

-

Кошехабльский
район

-

-

-

-

-

Всего по хозяйству

-

1211

350

1517

до 152

5,12

155

50

205

-

3,03

12

4

16

-

-

-

-

-

-

ГООХ "Элота"
Всего по хозяйству
АРО ВОО СКВО-МСОО
Всего по хозяйству
Общедоступные
Всего по хозяйству
2009

АРОООР

2009

АРОООР
Майкопское
городское хозяйство

3,91

129

39

168

19

Тульское хозяйство

8,08

598

179

777

78

Гиагинский район

-

-

-

-

-

Теучежский район

-

-

-

-

-

Тахтамукайский
район

-

-

-

-

-

Красногвардейский
район

-

-

-

-

-

Шовгеновский район

-

-

-

-

-

Кошехабльский
район

-

-

-

-

-

727

218

945

97

5,8

180

54

234

23

6,2

25

8

33

3

3,3

76

23

99

10

Майкопское
городское хозяйство

5,4

178

54

232

23

Тульское хозяйство

8,6

636

191

827

83

Гиагинский район

-

-

-

-

-

Теучежский район

-

-

-

-

-

Тахтамукайский
район

-

-

-

-

-

Красногвардейский
район

-

-

-

-

-

Шовгеновский район

-

-

-

-

-

Кошехабльский
район

-

-

-

-

-

814

245

1059

106

6,56

203

61

264

26

7,66

34

10

44

4

1,95

45

13

58

6

Майкопское
городское хозяйство

5,3

286

86

372

23

Тульское хозяйство

4,57

285

86

371

23

Гиагинский район

-

-

-

-

-

Теучежский район

4,6

106

32

138

9

Всего по хозяйству
ГООХ "Элота"
Всего по хозяйству
АРО ВОО СКВО-МСОО
Всего по хозяйству
Общедоступные
Всего по хозяйству
2010

АРОООР

Всего по хозяйству
ГООХ "Элота"
Всего по хозяйству
АРО ВОО СКВО-МСОО
Всего по хозяйству
Общедоступные
Всего по хозяйству
2011

АРОООР

Теучежский район

4,6

106

32

138

9

Тахтамукайский
район

3,0

72

22

94

5

Красногвардейский
район

3,5

93

30

123

7

Шовгеновский район

-

-

-

-

-

Кошехабльский
район

-

-

-

-

-

Всего по хозяйству

67

ГООХ "Элота"
Всего по хозяйству

9,32

281

84

365

34

5,22

21

6

27

-

4,64

167

50

217

13

АРО ВОО СКВО-МСОО
Всего по хозяйству
Общедоступные
Всего по хозяйству
-------------------------------<*> - угодья бывшего Даховского заказника, расположенные в Майкопском районе Республики Адыгея, площадью 23000 га.
6.
6.1.

Мероприятия по организации рационального использования охотничьих угодий Республики Адыгея
Основные направления и мероприятия по развитию охотничьего хозяйства в Республике Адыгея
Цели и задачи государственной политики
в области охотничьего хозяйства

1.

Важнейшими целями государственной политики в области охотничьего хозяйства являются:

-

обеспечение конституционных прав граждан России в сфере охоты - права на труд, отдых, благоприятную окружающую среду, развитие способност
экономических свобод хозяйствующих субъектов отрасли;

-

уточнение, законодательное закрепление и эффективная защита социально-экономических интересов государства в области использования охотни

-

создание адекватной и экономичной нормативно-правовой и информационно-методической базы для принятия управленческих решений;

-

стабилизация экономики отрасли.

2.

Основные задачи государственной политики в области охотничьего хозяйства:

-

стимулирование формирования инфраструктуры отрасли, объединения единичных охотпользователей при недопущении монополизации охотхозяйст

-

разработка зонально-дифференцированной стратегии развития охотничьего хозяйства;

-

уточнение статуса субъектов, объектов и процессов охотпользования применительно к общей финансовой, налоговой и протекционистской политик

-

координация деятельности субъектов хозяйствования, организация обсуждения правовых, экономических и экологических аспектов государственно

-

нормативное и административное обеспечение компенсационных процедур при правомерных и неправомерных действиях, ухудшающих состояние и
обитания;

-

ускоренная реализация законодательных установлений о ведении учета, кадастра и мониторинга объектов и субъектов охотпользования с максима
государственной статистической отчетности;

-

охотэкономическая инвентаризация охотничьих угодий, оптимизация системы особо охраняемых природных территорий;

-

обеспечение социальных гарантий работникам государственных и негосударственных служб и организаций, а также гражданам, осуществляющим в
охотнадзорные функции;

-

организационно-финансовая поддержка профильных научных и учебных учреждений, а также профильных программ общеобразовательных учрежде
Перспективы развития охотхозяйственной отрасли

1.

Несмотря на масштабы и глубину преобразования природы в процессе хозяйственной деятельности человека, охотничье хозяйство не утрачивает с
перспективе.

2.

В целях биосферной регуляции человечество заинтересовано в сохранении обширных участков ненарушенной или малоизмененной природы, где до
охотничье хозяйство, традиционное природопользование и т.п. На территории Республики Адыгея сохранились крупные участки особо охраняемых

охотничье хозяйство, традиционное природопользование и т.п. На территории Республики Адыгея сохранились крупные участки особо охраняемых
значения с малонарушенными естественными экосистемами, которые занимают около 14% площади республики и образуют систему воспроизводст
3.

На площадях, трансформированных хозяйственной деятельностью человека, целесообразно развитие форм интенсификации охотхозяйственной де
оправданная концентрация охотничьих ресурсов в угодьях, полувольное разведение охотничьих ресурсов). Здесь необходимы определенные капит
при закреплении за ними охотничьих угодий.

4.

Развитие охотничьего хозяйства на территории Республики Адыгея связывается с реализацией следующих основных направлений:

-

формирование республиканской нормативно-правовой базы охотпользования;

-

охрана охотничьих ресурсов и сохранение среды их обитания;

-

любительская охота;

-

регулирование численности отдельных видов охотничьих ресурсов;

-

развитие охотничьего туризма, включая трофейную охоту;

-

переработка сырья и реализация продукции;

-

научное обеспечение охотпользования;

-

введение новых видов охотничьих ресурсов путем акклиматизации и реакклиматизации, разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
гибридизации.

Приоритетное направление развития охотхозяйственной отрасли в Республике Адыгея - общественная форма его ведения при формировании на баз
высокорентабельных охотничьих хозяйств, работа по повышению культуры охоты, восстановлению охотничьей этики и предоставлению услуг в сфе

Высокорентабельное ведение охотничьего хозяйства должно обеспечить трудовую занятость местного населения там, где развитие сельского хозя
населения, трудоустроенного в иных отраслях народного хозяйства, невысок. В первую очередь, это касается Майкопского района.
6.2.

Нормы пропускной способности охотничьих угодий
Республики Адыгея

Пропускная способность определяется как максимальным количеством охотников, которые могут одновременно охотиться на территории угодья (те
исходя из квоты добычи и установленных норм добычи (сезонных, суточных) - фактическая, или биологическая пропускная способность.

При этом, если фактическая пропускная способность может изменяться по годам и сезонам, территориальная пропускная способность определяетс
численности охотничьих ресурсов. Поэтому на территории Республики Адыгея в качестве нормативной применена территориальная пропускная спо
проводить стратегическое планирование в средне- и долгосрочной перспективе. Фактическая пропускная способность нестабильна по годам и зави

Кроме того, пропускная способность охотничьих угодий в границах Республики Адыгея установлена в форме территориальной пропускной способно
производстве охоты, а также в целях исключения создания помех (ограничения права охоты) одним охотником (группой охотников) другому (другой г
1.

Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на степную, полевую и болотно-луговую пернатую дичь с подружейной собакой
угодий на 1 - 2 охотников с одной собакой в день.

2.

Пропускная способность охотничьих угодий при производстве индивидуальной охоты на пернатую дичь и зайца с подхода (без подружейной собаки
угодий на одного охотника в день.

3.

Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на водоплавающую пернатую дичь на перелетах из засады (укрытий) устанавли
находящимися внутри охотниками на расстоянии не менее 250 метров друг от друга в любую сторону.

4.

Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на водоплавающую пернатую дичь из засады (укрытий) с чучелами (подсадным
расчета 50 га соответствующих угодий на одного охотника в день. При этом укрытия с находящимися внутри охотниками при охоте на гусей должны
от друга в любую сторону.

5.

Пропускная способность охотничьих угодий при производстве индивидуальной охоты на копытных с подхода устанавливается из расчета 1000 га со

6.

Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на копытных, зайца и лисицу загоном устанавливается из расчета 3000 га соот
10 человек в день.

7.

Пропускная способность охотничьих угодий при производстве охоты на зайца и лисицу с гончими устанавливается из расчета 2000 га соответствую
в день.

8.

При прочих способах охоты, не указанных выше, пропускная способность охотничьих угодий устанавливается из расчета 100 га соответствующих уг

6.3.

Выделение зон, планируемых для создания охотничьих угодий (в составе муниципальных образований
Республики Адыгея): общедоступных охотничьих угодий
и закрепленных охотничьих угодий
Общие основные принципы организации охотничьих угодий

Одним из средств обеспечения охотничьих прав всех слоев населения является организация общедоступных охотничьих угодий, не подлежащих пр

Идея выделения общедоступных охотничьих угодий закреплена в новом Федеральном законе "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...", в кото

Идея выделения общедоступных охотничьих угодий закреплена в новом Федеральном законе "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...", в кото
общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. В схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территори
общедоступных охотничьих угодий от 20 до 50% от общей площади охотничьих угодий в каждом муниципальном образовании республики.
Организация охотничьих угодий проводится с учетом следующих принципов.
1.

Организация, всесторонняя поддержка и обеспечение рационального использования общедоступных охотничьих угодий - важнейшая часть государс

Положительное социальное значение охоты является давно доказанным фактом. Современная охота обеспечивает здоровье и познавательный дос
местностей, в том числе самозанятость и самообеспечение местного населения, поддержание традиций и культуры взаимодействия общества и пр

Организация общедоступных охотничьих угодий является, с одной стороны, инструментом обеспечения прав граждан, с другой - элементом региона

Однако общедоступные охотничьи угодья не должны превращаться в зоны беспорядочной, нерегулируемой охоты. Поддержание возможностей полн
охотничьих угодьях может служить обобщенным критерием эффективности государственного управления охотничьим хозяйством. Все уровни госуда
наделяются контрольно-надзорными функциями в сфере охоты, а федеральные органы государственной власти, кроме того, обеспечиваются эффе
возможных перекосов региональной политики.

Существующие и перспективные общедоступные охотничьи угодья необходимо отражать в общих и отраслевых (ресурсных - земельных, лесных, во
планирования.

Управление всеми незакрепленными охотничьими угодьями должно обеспечиваться государством в полном объеме в режиме общедоступных охотн
2.

Достаточность и географическая доступность общедоступных охотничьих угодий.

Площади и расположение общедоступных охотничьих угодий необходимо привязывать к социальным параметрам охотничьего населения, в том чис
территории и уровням доходов. Например, поблизости крупных населенных пунктов с большим контингентом охотников должны располагаться крупн

По общему правилу охотнику предоставляется возможность в течение суток добраться до общедоступных охотничьих угодий пешком, безмоторным
общественным транспортом, полноценно поохотиться и вернуться. Отсюда, в частности, следует необходимость выделения общедоступных охотни
(административной единице) уровня района.

При определении допустимости охоты в окрестностях населенных пунктов следует учитывать примеры, свидетельствующие о том, что организация
браконьерства и санитарно-эпидемиологических угроз.
3.

Адекватность конфигурации общедоступных охотничьих угодий.
Общедоступные охотничьи угодья должны иметь конфигурацию:

а)

обеспечивающую безопасность населения, домашних, а также редких и исчезающих видов животных;

б)

максимально отвечающую характеристикам экосистемы (функционально единое целое) и охватывающую имеющееся разнообразие природно-ландш

в)

обеспечивающую полноценное проведение, в первую очередь, массовых и традиционных для данной местности видов охот (в том числе требующих
борзыми);

г)

исключающую или минимизирующую проходы через закрепленные охотугодья, а также непреднамеренные переходы охотников в закрепленные угод

д)

ясно очерченную на местности естественными границами и (или) искусственными сооружениями и недвусмысленно описанную в республиканских н
водных охотничьих угодий).

4.

Равнодоступность охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

Предоставление права охоты в общедоступных охотничьих угодиях - постоянная функция Управления по охране и использованию объектов животно
Адыгея. Оказание этой публичной услуги регламентируется законом на равноправной основе. Законом определяется также порядок регистрации обр
принятых по обращениям решений.

Если законодательство Республики Адыгея предусматривает проведение охотхозяйственных конкурсов, победители которых получают преимущест
устанавливаться суммарная предельная доля таких разрешений в общих лимитах.

В случаях (в том числе - в кратковременные периоды, например, открытие охоты на водоплавающую дичь), когда единовременная пропускная спосо
определяемая соображениями техники безопасности и охотничьей этики, недостаточна, и требуется специальное регулирование охотничьего досту
животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея, отвечающее за организацию охоты в общедоступных охотничьих угодий, сам
ими лиц, обеспечивает равноправный доступ на основе случайной выборки и учета очередности.
5.

Финансовая доступность охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея не вправе устанавливать ф
эквиваленты, типа трудоучастия) обременений охоты в этих угодьях для жителей Республики Адыгея, дополнительных к установленным на федерал
6.

Публичность, прозрачность, подотчетность охраны и использования общедоступных охотничьих угодий.

Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея обеспечивает свободный д
угодий, включая:
а)

количество обращений, в том числе удовлетворенных;

б)

количество и основные параметры выданных разрешений;

в)

сведения о численности и добыче охотничьих животных;

г)

оценку состояния охотничьих угодий;

д)

постоянно обновляемые карты (схемы).

Перед началом каждого сезона Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Ады
охоты, а по окончании сезона - отчет по каждому участку общедоступных охотничьих угодий.
Целесообразно учреждение общественного наблюдательного совета по развитию охотничьего хозяйства Республики Адыгея.
7.

Соблюдение общественных интересов при закреплении охотничьих угодий.

Закрепление охотничьих угодий за лицами, которые вправе по своему усмотрению ограничивать доступ рядовых охотников, рассматривается как пр
индивидуального (узкогруппового) извлечения финансовых или нематериальных благ. Поэтому допустимость такого ограничения всегда должна быт
обуславливаться законодательно закрепленными требованиями.

Участки охотничьих угодий, являющиеся или могущие являться местами массовых охот населения (например, водно-болотные угодья), могут предос
случаях полного удовлетворения охотничьих потребностей жителей Республики Адыгея в этих видах охот, начиная с самых удаленных охотничьих у
текущий, так и перспективный охотничий спрос.
Во всех случаях закрепление угодий должно быть обусловлено:
-

доступом в эти угодья охотников, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных в данных угодьях и в непосредственно прилегающ
Необходимо установление процедуры реализации прав таких охотников. Возможно определение нормативов минимальной посещаемости закреплен

-

использованием всех видов охотничьих животных, охота на которых является традиционной для данной местности. Возможно установление нормат
разрешений на охоту;

-

внесением платежей, определяемых в соответствии с объемом ограничиваемых охотничьих прав населения и направляемых на биотехнические и в
пользования;

-

государственным контролем над соблюдением условий закрепления, особенно касающихся охотничьих прав населения (следствием их нарушения д

8.

Финансовая обеспеченность общедоступных охотничьих угодий.

Финансирование государственного управления общедоступными охотничьими угодьями, в том числе обеспечения необременительных процедур пол
содействия воспроизводству охотничьих животных, осуществления контроля и надзора необходимо максимально защитить от сбоев, связанных с б

Одним из методов такой защиты является объединение направляемых на эти цели средств в отдельных статьях бюджета или специальных фондах
охотничьих ресурсов и организационное обеспечение охоты в общедоступных охотничьих угодьях.

Охота широких слоев населения формирует спрос на профильные товары, транспортные и другие услуги, а также вызывает многочисленные немате
числе квалифицированный полевой общественный контроль над состоянием и использованием животного мира в целом). В связи с этим источники
должны ограничиваться платежами охотников и долгосрочных пользователей.

Контроль над использованием средств таких фондов должен возлагаться на общественный наблюдательный совет по развитию охотничьего хозяйс
6.3.1.

Выделение планируемых зон для создания общедоступных охотничьих угодий

Всего на территории Республики Адыгея общая площадь охотничьих угодий, которые можно включить в состав общедоступных охотничьих угодий, с
Таблица 34
Распределение площадей общедоступных охотничьих угодий
по муниципальным образованиям Республики Адыгея
N п/
п

Наименование муниципального
образования

Общая площадь охотничьих угодий,
тыс. га

Планируемая площадь общедоступных охотничьи
тыс. га

1

город Майкоп

19,045

9,524

2

город Адыгейск

1,733

0,867

3

Майкопский район

221,432

76,848

4

Тахтамукайский район

37,862

18,932

5

Теучежский район

60,519

30,371

6

Красногвардейский район

64,494

32,309

7

Кошехабльский район

53,184

26,592

8

Шовгеновский район

45,463

22,762

9

Гиагинский район

70,613

35,328

ИТОГО:
6.3.2.

574,345

253,533

Выделение планируемых зон для создания закрепленных охотничьих угодий

Всего на территории Республики Адыгея общая площадь охотничьих угодий, которые можно включить в состав закрепленных охотничьих угодий, сос
Таблица 35
Распределение площадей закрепленных охотничьих угодий
по муниципальным образованиям Республики Адыгея
N
п/
п

Наименование
муниципального образования

Общая площадь охотничьих
угодий, тыс. га

Планируемая площадь закрепленных
охотугодий, тыс. га

% от общей площади
охотугодий

1

город Майкоп

19,045

9,521

50,0

2

город Адыгейск

1,733

0,866

50,0

3

Майкопский район

221,432

144,584

65,3

4

Тахтамукайский район

37,862

18,930

50,0

5

Теучежский район

60,519

30,148

49,8

6

Красногвардейский район

64,494

32,185

49,9

7

Кошехабльский район

53,184

26,592

50,0

8

Шовгеновский район

45,463

22,701

49,9

9

Гиагинский район

70,613

35,285

50,0

ИТОГО:

574,345

320,812

56,0

-------------------------------<*> По Майкопскому району: АРОООР - 49,3%, АГООХ "Элота" - 14%, ВОО СКВО - 2%

В целях возможного увеличения зоны закрепленных охотничьих угодий при проведении аукционов предполагается ее расширение за счет охотничьи
охотничьих угодий. При этом не допускается снижение их площади по каждому муниципальному образованию ниже 20% от общей площади охотничь
6.3.3.

Выделение зон, планируемых для создания охотничьих угодий в составе муниципальных образований
Республики Адыгея

6.3.3.1.

Тахтамукайский район
Таблица 36
Распределение площадей по Тахтамукайскому району
Общая площадь, га: 46573
Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у
Существующее

3462

2457

2792

АРОООР

Общедоступные

37862

0

Описание границ планируемых охотничьих угодий,
закрепленных за АРОООиР в Тахтамукайском районе
(18930 га)

От восточной окраины а. Афипсип на восток по автодороге (Афипсип - Яблоновский), огибающей Шапсугское водохранилище, в сторону пос. Яблоно
поворачивает на юго-восток, вдоль канала, до автодороги А-146, далее по автодороге А-146 пересекает автотрассу (Краснодар - Новороссийск) и да
поворачивает на север по автодороге в сторону а. Козет. По автодороге до канала; по каналу граница идет на восток до р. Кубань, далее вверх по те
границей Теучежского района, поворачивает в южном направлении и идет по границе района до Шенджийского водохранилища, по дамбе на североповорачивает на запад, пройдя 3250 метров поворачивает на юг по руслу, а далее по левому рукаву водохранилища до железной дороги. По железно
ручья, далее на юг по ручью в сторону х. Старомогилевский до границы с Краснодарским краем. По границе Краснодарского края в западном направ
аул, до выхода на автодорогу, по автодороге 1300 метров в сторону а. Тахтамукай, поворачивает на северо-запад, пересекает Октябрьское водохра

аул, до выхода на автодорогу, по автодороге 1300 метров в сторону а. Тахтамукай, поворачивает на северо-запад, пересекает Октябрьское водохра
По автодороге до пос. Энем, далее по автотрассе Краснодар - Новороссийск на юго-запад 2000 метров, поворачивает на запад до реки Афипс. По р
Афипсип, далее по автодороге, огибающей Шапсугское водохранилище до восточной окраины а. Афипсип.
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.
6.3.3.2.

Теучежский район
Таблица 37
Распределение площадей по Теучежскому району
Общая площадь, га: 70628
Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у
Существующее

2778

4602

2729

АРОООР

Общедоступные

44462

16057

Описание границ планируемых охотничьих угодий,
закрепленных за АРОООиР в Теучежском районе (30148 га)

Участок N 1: От левого берега реки Псекупс в месте ее впадения в Краснодарское водохранилище в северо-восточном направлении по берегу водох
течению реки. От восточной окраины а. Кончукохабль по автодороге до а. Теучежхабль, обойдя по западной окраине а. Теучежхабль, поворачивает
параллельно автодороге (Адыгейск-Рязанская) с удалением к северу 1200 метров. Пересекает реку Псекупс и поворачивает на север по левому бер
водохранилище.

Участок N 2: От восточной окраины а. Гатлукай по автодороге до а. Пчегатлукай обходит а. Пчегатлукай с юго-запада, а. Вочепший с юго-востока до
Нововочепший. Обходит а. Нововочепший с юго-востока, поворачивает на юго-восток и идет в направлении а. Теучежхабль параллельно автодороге
метров. На пересечении с автодорогой а. Теучежхабль-х. Чабанов поворачивает на юго-восток по дороге до х. Чабанов. Обойдя х. Чабанов с северо
Краснодарского края, не доходя 3300 метров до реки Псекупс, поворачивает на северо-запад по ЛЭП до границы МО "город Адыгейск". Далее в сев
автодороги а. Гатлукай - а. Пчегатлукай.
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.
6.3.3.3.

Город Адыгейск
Таблица 38
Распределение площадей по г. Адыгейску
Общая площадь: 3334 га
Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у
Существующее

1087

-

514

АРОООР

Общедоступные

1733

0

Описание границ планируемых охотничьих угодий,
закрепленных за АРОООиР в г. Адыгейске (867 га)
От северо-восточной окраины г. Адыгейска параллельно автодороге (Адыгейск - Рязанская).

с удалением к северу 50 метров от оси в сторону а. Понежукай, до административной границы с Теучежским районом, далее по границе в южном нап
По ЛЭП северо-западном направлении до южной окраины г. Адыгейск. Обходит г. Адыгейск с юго-востока на север до северо-восточной окраины г.
6.3.3.4.

Красногвардейский район
Таблица 39
Распределение площадей по Красногвардейскому району
Общая площадь: 72921 га
Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у

Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у
Существующее

4481

124

3822

АРОООР

Общедоступные

48572

15922

Описание границ планируемых охотничьих угодий,
закрепленных за АРОООиР в Красногвардейском районе
(32185 га)

Участок N 1 (12083 га): От места впадения р. Кубань в Краснодарское водохранилище вверх по течению р. Кубань до х. Набережный, обойдя хутор,
(Усть-Лабинск - Армавир) с удалением к западу 1000 метров в сторону с. Преображенское, Обходит х. Лесной, с. Преображенское, с. Белое) далее в
с удалением к юго-западу 1000 метров в сторону с. Садовое до административной границы Краснодарского края. Поворачивает по границе на юго-з
впадения ее в Читское водохранилище, поворачивает на северо-восток по берегу Краснодарского водохранилища, обходя с запада а. Адамий и с. Кр
Краснодарское водохранилище.

Участок N 2 (19746 га): От юго-западной окраины а. Хатукай на восток (обходя аул) до р. Кубань, далее вверх по течению р. Кубань. Не доходя 3500
магистрального газопровода и движется по газопроводу на юго-восток до административной границы Краснодарского края, поворачивает на юго-зап
1000 метров да автодороги Усть-Лабинск - Армавир, поворачивает в северном направлении параллельно автодороге с удалением к востоку 1000 ме
Бжедугхабль, с. Садовое, с. Белое, с. Преображенское, с. Еленовское).
Участок N 3 (356 га): Участок расположен в пойме р. Пшиш, в месте ее впадения в Кранодарское водохранилище, северо-восточнее х. Городского, с
Белявский. Северная граница проходит по берегу Краснодарского водохранилища.
6.3.3.5.

Шовгеновский район
Таблица 40
Распределение площадей по Шовгеновскому району
Общая площадь, 51643 га:
Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у
Существующее

3246

-

2934

АРОООР

Общедоступные

33630

11833

Описание границ планируемых охотничьих угодий,
закрепленных за АРОООиР в Шовгеновском районе (22701 га)

От административной границы Красногвардейского района вверх по течению р. Лаба до слияния с р. Фарс, далее вверх по течению р. Фарс до а. Ха
автодороге, Хатажукай - Джерокай, в сторону а. Джерокай до административной границы Кошехабльского района. Далее по административной грани
административную границу Гиагинского района. По административной границе Гиагинского района до х. Келеметов. Обходит хутор, выходит на авто
направлении через с. Зарево до административной границы Красногвардейского района, далее на север по административной границе до р. Лаба.
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.

6.3.3.6.

Кошехабльский район
Таблица 41
Распределение площадей по Кошехабльскому району
Общая площадь, 60862 га:
Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у
Существующее

3989

693

Описание границ планируемых охотничьих угодий,

2996

АРОООР

Общедоступные

48370

4814

закрепленных за АРОООиР в Кошехабльском районе
(26592 га)

От административной границы Шовгеновского района, севернее аула Хачемзий, вверх по течению р. Фарс до северо-восточной окраины а. Хачемзи
автодороге до х. Дмитриевский, граница поворачивает на северо-восток и идет по прямой до р. Лаба, по направлению к х. Лучезарный, Курганинског
а. Егерухай). Далее вверх по течению р. Лаба, не доходя 5800 метров до х. Натырбово, поворачивает на юго-запад по полевой дороге, через 2500 ме
метров по полевой дороге, поворачивает на юго-запад по полевой дороге 4200 метров, поворот на юг до пересечения с автодорогой с. Натырбово - с
административной границы Краснодарского края. По административной границе Краснодарского края, далее по административной границе Гиагинс
Кошехабльского района до р. Фарс.
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.
6.3.3.7.

Гиагинский район
Таблица 42
Распределение площадей по Гиагинскому району
Общая площадь, 79628 га:
Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у
Существующее

5507

-

3508

АРОООР

Общедоступные

70613

0

Описание границ планируемых охотничьих угодий,
закрепленных за АРОООиР в Гиагинском районе (35285 га)

От автодороги ст. Гиагинская - х. Дукмасов по административной границе с Шовгеновским районом на восток 2300 метров поворачивает на юго-вост
восток 130 метров и поворот на юго-восток, дальше по полю параллельно лесополосе до пересечения с полевой дорогой. По полевой дороге в север
восточной окраины х. Новый, по полевой дороге на восток, до р. Грязнуха. От р. Грязнуха на юго-восток до административной границы Шовгеновско
Веселый, до северо-западной окраины ст. Дондуковская. Обойдя ст. Дондуковская по западной окраине, выходит на автодорогу ст. Дондуковская Сергиевское, х. Днепровский до административной границы Майкопского района. Далее по границе в западном направлении до с. Владимировское,
От х. Лесной по автодороге до ст. Келермесская, обходя ст. Келермесскую на северо-восток по автодороге Майкоп - Гиагинская до ст. Гиагинская. О
западной окраине до автодороги Белореченск - Гиагинская, далее по автодороге в направлении на г. Белореченск. За р. Медовкой на север по автод
поворачивает на северо-восток по полевой дороге 2300 метров, поворот на северо-запад по лесополосе 2900 метров, поворачивает по полевой дор
Дукмасов.
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.
6.3.3.8.

Город Майкоп
Таблица 43
Распределение площадей по г. Майкопу
Общая площадь: 28326 га
Населенные пункты

Зеленые зоны

Зоны вокруг населенных пунктов

Распределение площадей охотничьих у
Существующее

7016

1464

801

АРОООР

Общедоступные

19045

0

Описание границ планируемых охотничьих угодий,
закрепленных за АРОООиР по г. Майкопу (9521 га)

Участок N 1 (6529 га): От автодороги ст. Ханская - г. Белореченск на северо-восток по административной границе Белореченского района, Краснода
поворачивает на юго-восток и по железной дороге до автопутепровода, поворачивает на северо-восток и идет по лесополосе, а далее по администр
7200 метров, затем по полевой дороге на северо-запад 1300 метров, поворачивает на северо-восток и далее идет по административной границе Кра
запад, обходя х. Косинов, выходит на автодорогу Косинов - Майкоп, далее по автодороге в сторону х. Подгорный. Не доходя 1400 метров до х. Подго
обходит его по северно-восточной окраине, пересекает автотрассу Майкоп - Усть Лабинск, обходит по северной окраине ст. Ханская и далее по авт
административной границе Краснодарского края.

Участок N 2 (2992 га): От северо-западной окраины ст. Ханская, огибая с юго-запада х. Веселый и ст. Ханская, поворачивает на запад по северной г
квартала 5, по западной границе выделов 9, 12, 15, 16 квартала 10, по западной границе квартала 16, огибает квартал 24, по юго-восточной границе
Майкопского лесничества, выходит на административную границу Краснодарского края. Далее в северо-западном направлении по административно
окраины ст. Ханская.
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.
6.3.3.9.

Майкопский район
Описание границ планируемых закрепленных охотничьих угодий
в Майкопском районе (146554 га)
Границы планируемых закрепленных охотничьих угодий АРООиР в Майкопском районе:

Участок N 1 (11495 га): От северной окраины х. Калинин на север по автодороге Майкоп - Гиагинская, до Административной границе с Гиагинским ра
административной границе, обходя х. Ткачев, до р. Кужора. Далее вверх по течению р. Кужора, обходит ст. Кужорская по западной границе и по лево
Лабинск, поворачивает в западном направлении, идет по автодороге до юго-восточной окраины х. Северо-восточные сады. Далее по восточной окр
направлении, выходит на автодорогу Майкоп - Гиагинская, по автодороге на север, обходя х. Калинин по восточной окраине, до северной окраины х.

Участок N 2 (29870 га): От северо-восточного угла квартала 29, Первомайского лесничества, Махошевского участкового лесничества на восток по се
поворачивает на север по восточной границе квартала 27. От северо-западного угла квартала 1, Горбовского участкового лесничества на восток по
административной границы Краснодарского края. Далее по административной границе Краснодарского края движется в южном направлении до юголесничества, Севастопольского участкового лесничества, далее о кромке леса кварталов 47, 46, 26, 25, 45, 49, обходит по восточной окраине ст. Но
параллельно автодороге Абадзехская - Новосвободная с удалением от нее 1100 метров. Обходит ст. Абадзехская с северо-восточной стороны. Вы
западного угла квартала 115, Первомайского лесничества, Махошевского участкового лесничества. Далее на восток до квартала 92, поворачивает в
кварталов 92, 86, 61, 52, поворачивает на восток по северной границе кварталов 52, 53, поворачивает на север по восточной границе кварталов 45, 3

Участок N 3 (31162 га): От северо-западного угла квартала 16, Майкопского лесничества, Краснооктябрьского участкового лесничества на восток по
поворачивает на восток по западной границе квартала 9, по северной границе кварталов 1, 2, 11, 23, поворачивает на юг и идет по восточной границ
Краснооктябрьского участкового лесничества. По восточной границе кварталов 7, 20, 32, Майкопского лесничества, Майкопского участкового леснич
по течению р. Курджипс до юго-западного угла квартала 118, на восток по южной границе квартала 118 на расстоянии 1900 метров, далее в южном н
Курджипская. Обходит с запада ст. Курджипская и по автодороге Майкоп - Дагестанская до моста через р. Курджипс. Далее обходит с северо-запад
р. Курджипс до административной границы Краснодарского края. По границе Краснодарского края до северо-западного угла квартала 16, Майкопско
лесничества.

Участок N 4 (33239 га): От восточной окраины ст. Курджипская в юго-западном направлении по лесной дороге лесных кварталов 10, 97, 100, 14, 49, П
лесничества. Поворачивает на восток по дамбе пруда и по границе леса выходит на автодорогу, поворачивает на северо-восток, через 600 метров н
электропередачи, поворачивает на юг, идет по ЛЭП до р. Полковницкая. Далее на юг до опушки леса, по краю леса до северной окраины п. Каменно
идет вверх по течению р. Белая до автодороги Даховская - Лагонаки. Далее вверх по автодороге до точки с координатой 44°14'5,89936" N; 40°09'2,20
координатой 44°10'34,06870" N; 40°09'4,15341" E. Далее вверх по течению р. Белая до впадения в нее р. Бзыха, вверх по течению р. Бзыха до админи
направлении по административной границе Краснодарского края до р. Курджипс. Далее вниз по течению р. Курджипс, обходя с юго-восточной сторо
Курджипская.

Участок N 5 (5869 га): От края леса, точки с координатой 44°21'55,90076" N; 40°13'25,10718" E, по лесной дороге в восточном направлении до р. Воню

Новосвободная с удалением к северу 1100 метров до точки с координатой 44°19'58,38959" N; 40°21'26,20229" E, по лесной дороге в юго-западном на
лесничества, Абадзехского участкового лесничества. Далее по юго-восточной границе квартала 35,34 до пункта триангуляции с отметкой 985,5. От т
севера п. Победа и по лесной дороге на запад пересекает р. Средний Хаджох в районе ур. Кругляка, дальше идет на восток к левому притоку р. Сред
40°15'11,27336" E. Далее вниз по течению до восточной окраины п. Каменномостский и по краю леса на север до точки с координатой 44°21'55,90076
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.
Границы планируемых закрепленных охотничьих угодий
АГООХ "ЭЛОТА" в Майкопском районе:

Участок N 1 (1103 га): От северо-западного угла квартала 13 Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества, в северо-восточном на
западного угла квартала 2. Далее в восточном направлении по условной линии, проходящей по пашне кварталов 3,4, по кромке леса кварталов 5,1, д
восточном направлении кварталов 1,6 до квартального столба на просеке квартала 6. Далее в восточном направлении по кромке леса кварталов 7, 8
кварталами. Далее в юго-восточном направлении по кромке леса квартала 12 до квартального столба между кварталами 11 и 12 южной стороны. Дал
кварталов 11, 10, 9, 21, 20, 26 до квартального столба на пашне квартала 25. Далее в юго-восточном направлении по условной линии, проходящей по
квартального столба. Далее в юго-западном направлении по кромке леса квартала 30 и по условной линии до квартального столба на южной стороне
по условной линии, проходящей по пашне кварталов 30, 29, 28, 27 до западной части квартала 27. Далее в северо-западном направлении по условно
леса кварталов 27, 22, 14, 13 до северо-западного угла квартала 13.

Участок N 2 (10795 га): От юго-восточной окраины х. Северо-восточные сады на северо-восток по автодороге Майкоп - Лабинск до точки с координа
по полевой дороге до леса, поворачивает в юго-западном направлении по кромке леса до точки с координатой 44°37'56,11468" N; 40°18'58,42290" E,
леса до точки с координатой 44°37'46,65314" N; 40°19'12,63967" E, поворачивает в юго-западном направлении по кромке леса до точки с координато
направлении до северо-восточного угла квартала 26 Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества, и далее в том же направлении
Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества, кварталов 26, 37, 47 Майкопского лесничества, Майкопского участкового лесничеств
Махошевского участкового лесничества. Далее поворачивает и идет на запад по южной границе кварталов 27, 25, 24, 23 Первомайского лесничества
восточного угла квартала 21. Далее поворачивает на север и идет по восточной границе кварталов 21, 12, 3 Первомайского лесничества, Махошевск

восточного угла квартала 21. Далее поворачивает на север и идет по восточной границе кварталов 21, 12, 3 Первомайского лесничества, Махошевск
Майкопского лесничества, Майкопского участкового лесничества и кварталов 29, 20 Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества.
Майкопского лесничества, Кужорского участкового лесничества и кварталов 3, 2, 1 Майкопского лесничества, Майкопского участкового лесничества
40°10'0,11602" E. Далее по окраине г. Майкопа на север до юго-восточной окраины х. Северо-восточные сады.

Участок N 3 (18696 га): От северо-западного угла квартала 8 Гузерипльского лесничества, Даховского участкового лесничества на северо-восток по
Гузерипльского лесничества, Усть-Сахрайского участкового лесничества, восточной границе кварталов 1, 3 Гузерипльского лесничества, Усть-Сахр
кварталов 8, 4, 5, 12 Гузерипльского лесничества, Усть-Сахрайского участкового лесничества до административной границы Краснодарского края. Д
юго-восточного угла квартала 51 Гузерипльского лесничества, Новопрохладненского участкового лесничества по границе кварталов 51, 69, 49, 67, 85
92, 84, 83, по западной границе кварталов 82, 63, 46, 45, 21, 20, по юго-западной границе кварталов 6, 4, 10, по южной границе кварталов 2, 9 Гузерип
участкового лесничества. По западной границе кварталов 62, 58, 59, 60, 61, 40, Гузерипльского лесничества, Даховского участкового лесничества, за
Гузерипльского лесничества, Усть-Сахрайского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 8 Гузерипльского лесничества, Даховск
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.
Границы планируемых закрепленных охотничьих угодий

ВООВСКВО в Майкопском районе (4326 га):

От пересечения реки Надзорка с автодорогой "Майкоп-Лабинск" на юг по руслу реки Надзорка и восточным границам кварталов 3, 8, 14 до точки на
по восточной границе квартала 23 до отметки 316.6, далее на юго-запад по административной границе Республики Адыгея и восточным границам кв
километре западнее отметки 341.9, далее по административной границе Республике Адыгея и северным границам кварталов 31, 32, 33 до отметки 3
границе Республики Адыгея и восточным границам кварталов 33, 39, 46, 52 до точки пересечения с административной границей Республики Адыгея
далее на запад по южным границам кварталов 52, 51, 50, 49, 48, 47, и отметкам 400.3, 343.6 до отметки 414.1 в юго-западном углу квартала 47, далее
41, 35, 29, 26, 21 (21), 17, 12, 2, через отметки 414.1, 329.5, 269.1, через балку Широкая, через отметки 294.0, 238.8, 298.1 до навеса в 300 метрах вос
кромке леса квартала 7 до отметки 265.4, по северной границе квартала 3, мимо овцетоварной фермы по полевой дороге до ее пересечения с автод
Лабинск" до исходной точки.
Примечание: по автомобильным и железным дорогам граница проходит по оси дорог.
По рекам и ручьям граница проходит по фарватеру.
Таблица 44
Распределение площадей по Майкопскому району
Общая
площадь,
368281 га:
Населенные
пункты

Зеленые
зоны

ООПТ
региональн.

ООПТ
федеральн.

ЮНЕСКО

Зоны
вокруг
населенных
пунктов

Распределение площадей охотничьих угодий

Существующее
Закрепленные

7312

7066,5

25450,5

91530

6000

9490

Общедоступные

АРООиР

ЭЛОТА

ВОО

149713

31127

4326

36266

-------------------------------<*> - бывшая охранная зона КГПБЗ
7.
7.1.

Мероприятия по организации рационального использования охотничьих ресурсов Республики Адыгея
Планируемые к проведению биотехнические мероприятия
(включая мероприятия по охране охотничьих ресурсов)

7.1.1.

Планируемые к проведению биотехнические мероприятия
Общая характеристика

Охотничьи угодья Республики Адыгея в основном характерны благоприятными климатическими условиями, но в наиболее значительной степени зат
является лимитирующим фактором для дичи. В таких угодьях основным направлением в проведении биотехнических мероприятий должны быть мер
улучшение естественных защитных, кормовых и гнездовых условий угодий путем сохранения и посадок защитных и кормовых растений: облесение о
растений, кустарников, устройство искусственных водоемов и т.д. В зависимости от лимитирующих факторов должна определяться направленность
конкретных охотничьих хозяйств.

Биотехнические мероприятия - различные работы в охотничьих угодьях, направленные на сохранение, пополнение, увеличение и улучшение охотнич

Биотехнические мероприятия - различные работы в охотничьих угодьях, направленные на сохранение, пополнение, увеличение и улучшение охотнич
дифференцируются по объекту их приложения - охотничьим угодьям и охотничьим животным. К биотехническим мероприятиям, согласно Приказу Ми
видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов", относятся:
1.

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов:

1.1.

Устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания.

1.2.

Регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов.

1.3.

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов.

1.4.

Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спасение охо
и техногенного характера.

1.5.

Создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.

2.

Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

2.1.

Выкладка кормов.

2.2.

Посадка и культивирование растений кормовых культур.

2.3.

Создание искусственных водопоев.

2.4.

Обеспечение доступа к кормам.

2.5.

Создание сооружений для выкладки кормов.

2.6.

Устройство кормовых полей.

3.

Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

3.1.

Создание защитных посадок растений.

3.2.

Устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов.

3.3.

Создание искусственных водоемов.

4.

Расселение охотничьих ресурсов:

4.1.

Акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов.

4.2.

Расселение охотничьих ресурсов.

4.3.

Размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

5.

Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметров их экс

6.

Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:

6.1.

Профилактика и лечение инвазионных заболеваний.

6.2.

Профилактика и лечение инфекционных заболеваний.

6.3.

Профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.
Коренные изменения угодий в целях повышения
их продуктивности
Для улучшения угодий для зайца-русака, фазана и серой куропатки необходимо производить посадки кормовых и ремизных насаждений по границе
сельхозугодий. Подобные островки древесно-кустарниковой растительности посреди полей являются также убежищами для косули.
Повышение кормности охотничьих угодий

Повышение кормности охотничьих угодий достигается разными способами - посадкой (посевом) кормовых полей и (или) ремиз, подрубкой деревьев
лесосеках, организацией подкормочных площадок, солонцов, галечников, водопоев и пр. Для основных видов (кабан, косуля, заяц-русак и фазан) зн
для каждого вида биотехнические мероприятия должны разрабатываться отдельно, с учетом его экологических особенностей.
Планирование работ по повышению кормности угодий должно решать следующие задачи:
-

обеспечение кормами видов, испытывающих недостаток в пище;

-

создание резервов кормов на случай стихийных бедствий;

-

концентрация зверей и птиц в местах, наиболее удобных по тем или иным хозяйственным соображениям.

Если первая задача решается всем комплексом мероприятий, то вторая и третья - лишь созданием запасов грубых и концентрированных кормов и и
Закладка кормовых полей:

Закладка кормовых полей:

Используются две группы культур - возделываемые только для охотничьих животных (топинамбур, сахалинская гречиха, жерновец, некоторые виды
рис и водяная гречиха) и обычные сельскохозяйственные (картофель, овес, люпин, вика, горох, просо).

Площади кормовых полей должны быть небольшими, а их количество - значительным и в основном сконцентрированным на территории воспроизво
концентрации животных. Минимальная площадь кормового поля с учетом его механизированной обработки - 0,1 - 0,2 га.
Хорошие результаты дает посев многолетних кормовых культур, в первую очередь, топинамбура.

Дополнительную подкормку для диких животных можно обеспечить за счет оставления на корню части урожая в используемых сельхозугодьях (по д
хозяйствами, а также на специально арендованных землях).

В многоснежные зимы необходимо, по согласованию с сельхозпользователями, расчищать бульдозером или снежным плугом поля, засеянные озимы
облегчения доступа к кормам кабана, косули, зайца-русака, серой куропатки и фазана.
Заготовка кормов:

Заготавливаются обычные корма, принятые для сельскохозяйственных животных. Перечень заготавливаемых кормов зависит от возможностей и ви
численности зимующих в хозяйстве животных. В первую очередь, из зерновых заготавливается кукуруза.
Заготовленные корма скармливают обычно на тех же кормовых полях, которые посещались в начале зимы.
Минеральная подкормка:

Минеральная подкормка в основном осуществляется через закладку солонцов. Солонцы должны работать в течение всего года, особенно в период
период формирования рогов у оленя и косули (конец зимы - весна). Обычно солонцы устраиваются у кормовых полей и на подкормочных площадках

В связи с тем, что в охотничьих хозяйствах любительского направления подкормка охотничьих животных является одним из основных и достаточно
и с экономической стороны, основное внимание в рекомендациях уделено этому виду биотехнических работ, и даны нормы подкормки и устройства
биотехнических мероприятий не требует разработок специальных нормативов, потребность в них определяется, исходя из местных условий угодий

Улучшение качества угодий и ликвидация отрицательного воздействия природных и антропогенных факторов позволит повысить класс бонитета ох
оптимальную емкость угодий и общую численность охотничьих видов. Для охотничьих угодий Республики Адыгея это актуально для кавказского бла
фазана.
Период подкормки

Период подкормки зимой определяется продолжительностью сохранения снежного покрова. В этот период доступность естественных кормов снижа
животных в поисках корме.

В Республике Адыгея длительность периода подкормки следует установить в 70 дней, с учетом снежного периода. При этом подкормку кабана в охо
проводить круглогодично в целях снижения его миграционной активности.
Примерные нормы и виды биотехнических мероприятий
для диких животных
Подкормка кавказского благородного оленя
Минеральная подкормка должна производиться круглый год, в соответствии с потребностью животных в ней.

Большое значение имеет возделывание кормовых полей, на которых для летне-осенней подкормки желательно высевать топинамбур, вику или горо

Корнеплоды можно заменить зерновыми отходами в соотношении 1:0,2 или желудями в соотношении 1:0,5. Зерно (концентраты) можно заменить зер
Суточная норма подкормки на одно животное:
1.

Сено - 1,0 кг.

2.

Сочные корма - 1,5 кг.

3.

Концентрированные корма - 0,6 кг.

4.

Растительные веники - 2 шт.
На 1000 га свойственных угодий устраивается одна кормушка в комплексе с солонцом.
Подкормка косули
Минеральная подкормка должна производиться круглый год, в соответствии с круглогодичной потребностью животных в ней.
При очень суровых условиях зимовки количество выкладываемой подкормки следует увеличить на 20 - 50% в зависимости от необходимости.
Размеры отдельных кормовых полей рекомендуется от 0,15 до 0,4 га.

Подрубку осин рекомендуется проводить в поздне-осенний и зимний периоды. Осины рубят на высоте 1 - 1,5 м от земли так, чтобы комель оставал
осины диаметром 18 - 24 см.

Корнеплоды можно заменить зерновыми отходами в соотношении 1:0,2 или желудями в соотношении 1:0,5. Зерно (концентраты) можно заменить зер

Корнеплоды можно заменить зерновыми отходами в соотношении 1:0,2 или желудями в соотношении 1:0,5. Зерно (концентраты) можно заменить зер
Суточная норма подкормки на одно животное:
1.

Сено - 0,5 кг.

2.

Концентрированные корма - 0,5 кг.

3.

Растительные веники - 1 шт.

Примечание. Сено для подкормки оленей и косуль должно быть высокого качества, должно иметь необходимый набор растений, предпочитаемых ж
веников.

На 1000 га свойственных угодий для косуль устраивается одна кормушка в комплексе с солонцом. Кормушки применяются типа "шестигранник" или
таким расчетом, чтобы животные при подходе к ним и во время кормежки могли иметь широкий (не менее 100 м) обзор. Поэтому для этих целей неп
зарослями травянистых растений, а также молодняки с высокой сомкнутостью.
В ряде случаев олени и косули предпочитают корм, который развешивается на кустах, а не из кормушек.
Расход соли на солонцы для оленей и косуль - 20 кг в год на солонец.
Подкормка кабана

Кормовые поля и подкормочные площадки закладываются в угодьях с высокой ремизностью (густой кустарник и подрост). Вблизи кормовых точек н
препаратами, уничтожающими эктопаразитов.
Суточная норма подкормки на одно животное:
1, Сочные корма - 1,5 кг.

2.

Концентрированные корма - 1 кг.
Одна подкормочная площадка устраивается на 1500 га свойственных угодий.
Подкормка зайца-русака
Суточная норма подкормки:

1.

Сено - 50 г.

2.

Концентрированные корма - 50 г.

3.

Растительные веники - 1 шт. на 10 зайцев.

На 100 га свойственных угодий (исключая пахотные земли) устраивается одна подкормочная точка с солонцом. Расход соли на солонец - 10 кг в год
Подкормка птиц
1.

Серая куропатка и фазан - одна подкормочная площадка на 100 га свойственных угодий. На серую куропатку 50-80 грамм концентрированных кормо

Во всех случаях при устройстве биотехнических сооружений, проведении подкормки и т.д. должна учитываться фактическая численность диких жив
корректироваться в ту или иную сторону с учетом погодных условий сезона.
Галечники

Галечники устраиваются там, где это необходимо и с целью отвлечения птиц от дорог. Галечники закладываются около или в комплексе с кормушка
га площади охотничьих угодий.
Кормовые поля

Земельные участки, получаемые охотпользователями в соответствии с земельным законодательством, используются для выращивания кормовых к
животных. Кормовые поля устраиваются с целью увеличения естественной кормовой емкости угодий, а также для отвлечения диких животных от по
кормовых полей убирается для зимней подкормки животных, частично оставляется на корню. Наиболее рационально закладывать кормовые поля н
по угодьям в зависимости от размещения животных. Набор кормовых растений подбирается с учетом предпочтения их животными.

Перечисленные виды биотехнических мероприятий далеко не исчерпывают весь их перечень и нисколько не сдерживают инициативы охотпользова
улучшение условий обитания дичи.

Важно помнить, что все биотехнические мероприятия оказывают свое положительное действие в комплексе и при грамотном их проведении. Наприм
подкормке и хорошей охране обеспечивает высокую численность животных в угодьях, но не ведет правильную их эксплуатацию, происходит обедне
счете - сокращение численности дичи. В случае же необеспечения должной охраны, охотничье хозяйство создает условия, при которых биотехничес
добычи животных. Поэтому при проведении биотехнических работ каждый охотпользователь должен учитывать лимитирующие факторы, влияющие
экономическую целесообразность и эффективность.
7.1.2.

Планируемые к проведению мероприятия по охране охотничьих ресурсов
Влияние механизированной уборки урожая на диких животных

Исследования показали, что гибель диких животных под сельскохозяйственными машинами наблюдается при всех механизированных полевых рабо

Исследования показали, что гибель диких животных под сельскохозяйственными машинами наблюдается при всех механизированных полевых рабо

почти всех видов фауны. Наибольшие потери наблюдаются в популяциях таких видов дичи, как заяц-русак, серая куропатка, перепел, коростель. Ча
представителей лесной фауны (заяц-беляк, тетерев и др.). Установлено, что гибель дичи в десять раз превышает добычу ее охотниками. Особенно
скашивании трав и уборке сельскохозяйственных культур, когда гибнет 70-100% (в зависимости от вида животных) молодых особей зверей и птиц.

Можно сказать, что почти все машины, применяемые в механизированном сельскохозяйственном производстве, при полевых работах могут наносит
диких животных агрегаты, машины и орудия, применяющиеся во время уборочной кампании при скашивании трав, зерновых и некоторых пропашных
снабжена тем или иным режущим аппаратом. При скашивании трав режущий аппарат прилегает к земле вплотную, при уборке зерновых и некоторых
культур на поле остается стерня. В первом случае погибают даже затаившиеся зайчата либо птенцы пернатых, не умеющие летать; во втором, когда
могут делать прыжки (зайчата старше трех недель) или взлетать.

Рассматривая проблему влияния механизированной уборки урожая на диких животных, следует иметь в виду, что уцелевшие молодые особи из разб
становятся легкой добычей хищников, либо погибают по другим причинам (переохлаждение, голод). Таким образом, механизированные уборочные р
популяций отдельных видов диких животных, обитающих на сельскохозяйственных угодьях.
Причины гибели диких животных при механизированной уборке

Все сельскохозяйственные машины и агрегаты: тракторы и различные прицепные орудия и сцепки обладают повышенным уровнем шумов. У животн
своеобразный стереотип поведения. При обнаружении опасности на критическом (обычно недалеком) расстоянии в угодьях с плохими защитными у
На участке же с хорошими укрытиями, например в травах или зерновых культурах, дичь затаивается и при приближении опасности пытается незаме
сельскохозяйственной культуры.

Встретив внезапно открытое пространство (убранный высокий травостой), животное от страха "крепко" затаивается в докашиваемой полосе и подп
что основной причиной гибели диких животных во время скашивания трав, уборки зерновых и других сельскохозяйственных культур является не мех
производства - приемы и способы производства работ.

Один из этих приемов, способствующих непреднамеренной гибели диких животных, - это выбор места начала производства работ. Как правило, раб
заросшего оврага и т.п. В результате такого приема начала работ дичь лишается своих постоянных ходов - "лазов" с данного поля в стации с больше
лесополосы, овраги, заросшие бровки канав и т.п., и удаляются от машин вглубь поля, где культура подлежит скашиванию (рис. 2 - не приводится).
Рисунок 2. При таком приеме начала работ
дикие животные лишаются постоянных своих "лазов"
с данного поля в стации с большей защитностью
Рисунок не приводится

Наиболее существенный элемент уборочных работ, ведущих к гибели диких животных под сельскохозяйственными машинами, - круговой "загонный"
культур, являющийся основным методом уборочных работ особенно при скашивании трав. При круговом способе скашивания дичь, постепенно отст
поля (рис. 2) и попадает в режущие аппараты на последних заездах, а уцелевшие особи на скошенных (открытых) площадях становятся легкой добы
Рисунок 3. Поведение диких животных
при круговом способе скашивания
Рисунок не приводится
Агротехнические приемы и способы скашивания трав и механизированной уборки сельскохозяйственных культур, способствующие сокращению гиб

При комплексном ведении сельского и охотничьего хозяйства повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий можно при внедрении в практ
сельскохозяйственного производства научно обоснованных рекомендаций, разработанных в соответствии с биологией дичи, ее поведением при раб

Для предотвращения гибели диких животных во время полевых механизированных работ необходимо механизированные работы при скашивании тр
культур на данном поле начинать со стороны, противоположной той, к которой примыкают лесная опушка, лесопосадка, участок с другой сельскохоз
диким животным под прикрытием скашиваемой культуры переместиться в угодья с повышенной защитностью (рис. 4).
Рисунок 4. Откуда следует начинать работы на данном поле,
чтобы дать возможность диким животным переместиться
в безопасное место
Рисунок не приводится

Механизированное скашивание трав следует вести не круговым "загонным" способом, когда работы идут от краев (поля) загонки к его центру, где ди
последних заездах, а "в разгон" (рис. 5), при котором дикие животные беспрепятственно под прикрытием скашиваемой культуры уходят, "скатывают
Рисунок 5. Скашивание трав "в разгон"
Рисунок не приводится

В сельскохозяйственной практике, кроме кругового, наиболее пагубного для диких животных способа скашивания сельскохозяйственных культур, им
других культур "расширяющимся прокосом" (рис. 6), являющимся более производительным по сравнению с круговым способом. Способы скашивани
безопасны для диких обитателей сельскохозяйственных угодий.
Рисунок 6. Способ скашивания "расширяющимся прокосом"
Рисунок не приводится

7.2.

Мероприятия по проведению работ по акклиматизации на территории Республики Адыгея новых видов охотничьих ресурсов

На территории Республики Адыгея возможно проведение мероприятий по увеличению количества новых видов охотничьих ресурсов и увеличению ч
за счет применения технологий переселения (вселения) следующих охотничьих ресурсов (таблица 46):
Таблица 46
Мероприятия по увеличению количества новых видов
охотничьих ресурсов и увеличению численности уже обитающих
видов охотничьих ресурсов за счет применения
технологий переселения
N
п/п

Вид охотничьего ресурса

Акклиматизация нового охотничьего ресурса

Реакклиматиза
охотничьего рес

1

Лось

2

Благородный олень (кроме
кавказского подвида)

не рекомендуется из-за угрозы гибридизации и потери генофонда
аборигенного кавказского оленя

3

Пятнистый олень

не рекомендуется из-за угрозы гибридизации и потери генофонда
аборигенного кавказского оленя

4

Гибриды зубра с бизоном и КРС

не рекомендуется из-за угрозы гибридизации и потери генофонда местного
горного зубра

5

Лань

+

6

Муфлон

+

7

Степной сурок

+

8

Северокавказский фазан

+

9

Серая куропатка

+

+

Анализ сложившейся в последние годы практики охотхозяйственной деятельности показывает нецелесообразность специализации охотпользовате
неоднозначным влиянием на природные комплексы и объекты, высокой степенью угроз возникновения карантинных эпизоотий и связанными с этим
ресурсы либо имеют относительно низкую трофейную ценность (косуля европейская, волк), либо занесены в Красную книгу Республики Адыгея (зуб
рысь). Разведенный на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника зубр кавказско-беловежской линии с 6% пр
(несмотря на неоднозначное отношение к нему ряда ученых, особенно зарубежных) является вольноживущим третьим подвидом (горный зубр) зубр
Российской Федерации, и подлежит охране, в т.ч. за пределами заповедных территорий.
Одним из наиболее перспективных к воспроизводству
в полувольных условиях с последующим выпуском в охотничьи
угодья охотничьим ресурсом является лось

Лось обитал на территории Адыгеи еще в 70-е годы прошлого века. В настоящее время ближайший субъект, где обитает лось, - Ростовская область
Краснодарского края и Республики Адыгея. Отличительная особенность экологии лося - привязанность с мягколиственным и хвойным насаждениям

Расчетная максимальная плотность населения лосей в зимний период в осинниках предгорной части Майкопского района составляет 131 голову на
угодий по классификации П.Б. Юргенсона (1959). Общая площадь лесных земель, пригодных для зимнего обитания крупных копытных (ольшаники, м
Оптимальная экологическая емкость зимних угодий лосей, соответствующих 1 и 2 классам бонитета, составляет на территории Майкопского района

Существует методическая база для развития экспериментальных работ. В России действуют лосеферма и несколько демонстрационных центров, в
выращиванию молодняка лосей и доению лосих, подготовленные сотрудниками Костромской государственной областной сельскохозяйственной опы
В.М. Джуровичем, А.Н. Витаковой, А.П. Михайловым и сотрудниками НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН кандидатом биологических
Ниже приводятся некоторые результаты опытов по разведению и одомашниванию лосей на Костромской лосеферме:
-

содержание лосих и молодняка до года - вольное и с управляемой пастьбой, быков - в загонах, лосих за полмесяца до отела - в загонах;

-

в зимний период все возрастные группы лосей содержатся в отгонных лагерях на лесосеке, что не приводит к затравливанию кормовых угодий;

-

основной подкормкой для лосей фермы являются дробленый овес, картофель и веники;

-

лосятам с 10 - 15 дневного возраста можно выпаивать заменитель цельного молока или заменитель овечьего молока;

-

яловость у лосих фермы не превышает 5 - 10%, есть случаи задержания последа;

-

первотелки, в основном, приносят одинцов, лосихи старших возрастов - двойни, но бывают и тройни;

-

лосихи хорошо приручаются к ручному и механическому доению, если их к этому подготавливают регулярно с раннего возраста;

-

лосиное молоко значительно богаче коровьего по содержанию питательных веществ, витаминов, микро-, макроэлементов и биоэлементов;

-

лосихи лактируют с мая по сентябрь - октябрь, в некоторых случаях по декабрь;

-

для использования лосиного молока в зимне-весенний период в лечебных целях можно создавать его запас в замороженном виде;

-

лосиное молоко применяется в медицине при лечении язв желудка и луковицы 12-перстной кишки, в комплексном лечении лимфогрануломатоза, дис

-

вытяжка из пантов лосей - лосекрин, аналогичен по своим свойствам пантокрину;

-

прирученные лоси-самцы хорошо переносят срезку пантов, которая проводится в июне.

Примечание: Продажа лосят-сеголеток приносит доход не менее 500 долларов США, более взрослого молодняка - 1000 - 1500 долларов США. Очень
одомашнивания лосей. Стоимость 1 литра лосиного молока составляет 200 руб. В период одной лактации лосиха дает не менее 500 л молока.

За сутки взрослый лось съедает летом около 35 кг корма, зимой 12 - 15 кг. Всего за год лось съедает около 7 тонн корма, из которых около 4 т соста
- листья деревьев и кустарников, около 700 кг кора, столько же травянистые растения и кустарники.
Предложения по выпуску в охотничьи угодья Республики Адыгея
фазанов и серых куропаток, выращеных в АУК
"Кубанский фазан" (Выселковский район Краснодарского края)

Исторический ареал северокавказского подвида обыкновенного фазана в прошлом был распространен по всему Северному Кавказу, к югу по побер
района (где уже водится закавказский подвид), к северу до дельты Волги. Водился раньше в дельте Урала, но с середины прошлого столетия там ис
частичного сокращения, а временами расширения ареала и изменения размещения внутри его указать подробности распространения этого подвида
распространен на северо-западе почти до самого впадения Кубани в море, но теперь по Черноморскому побережью истреблен почти повсеместно (
к концу прошлого столетия он исчез совсем, но после первой мировой войны, размножившись в Дагестане, вновь заселил к 20-м годам и средние ча
уменьшился там в числе (Беме, 1929), по Тереку он и сейчас обычен; в дельте Волги почти исчезал и вновь восстанавливался, в 1949 г. был там обы

Природные условия Кубани не дают возможности фазану повсеместно создавать многочисленные стабильные естественные популяции. По заключ
Мнацеканова (г. Краснодар), в настоящее время устойчивая популяция северокавказского подвида фазана на территории Краснодарского края сфор
реки Кубань (Динской, Выселковский, Кущевский, Староминский, Ленинградский, Крыловской и Павловский районы). Наиболее чистая популяция се
Динском районе Краснодарского края.

Полевые исследования показали, что популяция фазана внутри ареала распадается на отдельные микроочаги по степным тростниковым балкам, ра

на прохладных и влажных участках: пустошах, лугах, пашнях, в лесах и зарослях кустарников по долинам рек, в культурном ландшафте. Занимает пр
наличием хорошо развитой растительности, лесопосадок и живых изгородей, на высоте, не превышающей 1 тысячи метров над уровнем моря. В Ады
лесов и в лесостепном поясе.

В целях восстановления численности северокавказского подвида фазана в границах его исторического ареала в Краснодарском крае была разрабо
развитие популяции фазанов на территории Краснодарского края на 2008 - 2012 годы", утвержденная Законом Краснодарского края от 04.04.2008 N
в соответствии с нормами статьи 6.1 Федерального закона "О животном мире", предусматривающей, в числе прочих полномочий органов государств
области охраны и использования объектов животного мира, разработку и реализацию региональных программ по охране и воспроизводству объекто

В охотничьи угодья районных общественных организаций охотников и рыболовов Краснодарского края выпускались партии фазанов, выращенных в
2008 году в угодья были выпущены 5076 фазанов, а в 2009 году - более 2,5 тыс. фазанов.

В 1959 году на Кужорском производственном участке АГООХ "Элота" были выпущены 15 самок и 5 самцов северо-кавказских фазанов из Чечено-Ин
фазаньи яйца. В 1961 году были выведены 867 фазанят, в 1962 году - 1073 птенца, в 1967 году в течение 12 месяцев в вольерах были выращены 10
начало продавать фазанов для выпуска в угодья.
Однако в настоящее время фазанарий АГООХ "Элота" прекратил свое существование, и поставка партий фазанов для выпуска в угодья возможна т
фазан" (Выселковский район Краснодарского края) фазанов.

При налаженной подкормке, регулировании численности хищников и регулярных летних подпусках молодняка в угодья можно повсеместно, в предел
фазана, поддерживать его поголовье на уровне, обеспечивающем регулярную охоту на этот привлекательный трофейный вид. Как показывает опыт
численности необходимо ежегодно выпускать в угодья выращенных на ферме фазанов. Эффективным для формирования устойчивой популяции явл
- 200-400 голов на протяжении 3-4 лет. Это связано с большим отходом выпущенных птиц из-за хищников и неблагоприятных погодных условий, особ
как взрослые птицы, так и молодняк 2-3-месячного возраста. Следует практиковать летний выпуск молодняка где-то за месяц до сезона охоты на у
проводились целенаправленные мероприятия по снижению численности хищников. После выпуска первое время необходимо усиленно патрулирова
хищников. Поэтому логичным было бы выпускать птиц, в первую очередь, на территорию воспроизводственного участка, откуда они сами будут рас

Перед выпуском в угодья птиц необходимо выдержать на специальной карантинной территории. Место, в которое выпускают фазанов, должно быть
опасности. По существующей методике птиц надо выпускать в утренние часы, что позволит птицам освоиться за день с новыми условиями и подыс
следует окольцевать.

Взрослых птиц можно выпускать в угодья также мелкими партиями (10 - 50 птиц) накануне охоты, т. н. метод "под выстрел". При этом уцелевшие пти
популяции.

Восстановление фазана в границах его исторического ареала (реакклиматизация) не попадает под действие нормы статьи 25 Федерального закона
акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира, переселение объектов животного мира в новые места обитани
животного мира. В соответствии с краевой программой, в природу выпускаются не гибридные птицы так называемого охотничьего фазана, а особи с
максимально соответствующие критериям аборигенной формы. Учитывая, что фазаны, выращенные на ферме АУК "Кубанский фазан", расселяются

максимально соответствующие критериям аборигенной формы. Учитывая, что фазаны, выращенные на ферме АУК "Кубанский фазан", расселяются
мероприятие не попадает под понятие "акклиматизация новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира" или "переселение объе
Аналогичные предложения касаются и разведения серой куропатки.
7.3.

Ветеринарно-профилактические
и противоэпизоотические мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней и рекомендации по их
проведению в охотничьих угодьях Республики Адыгея

Эпизоотологическая обстановка и меры борьбы существенно различаются по инфекционным и инвазионным заболеваниям. Инфекционные заболе
свиней, бешенство являются общими для огромного круга как диких, так и домашних животных. Вспышки этих болезней захватывают обычно больш
борьбу с этими болезнями только в тесном контакте с зоотехнической и ветеринарной службами района, под руководством ветеринарных специали
(вакцинация путем закладки в корм препаратов против бешенства плотоядных и классической чумы свиней) проводятся в закрепленных охотничьих
охотпользователей.

Инвазионные болезни поражают значительно более узкий круг животных, часто только диких. Большинство гельминтозов характерно для одного или
возбудителя и эпизоотология заболевания узкоспецифичны, поэтому все мероприятия как по лечению, так и по профилактике охотничье хозяйство м
Ветеринарно-профилактические мероприятия в охотничьих угодьях, в целом, следует сводить по трем основным группам мероприятий:
1.

Изоляция диких животных от домашних:

-

запрещение выпаса скота в угодьях лесного фонда, в крайнем случае, в местах наибольшей концентрации диких животных;

-

ограничение вывоза сена и дров местным населением на гужевом транспорте;

-

обязательная прививка всего поголовья домашних свиней против чумы и рожи в населенных пунктах, расположенных на территории хозяйства, особ
в лесу на подножном корму;

-

борьба с беспривязным содержанием собак и их круглогодичным нахождением в угодьях.

2.

Общие санитарные профилактические мероприятия:

-

дренаж подкормочных площадок и солонцов, расположенных в низких местах;

-

ежегодная уборка и дезинфекция всех подкормочных площадок, кормушек и солонцов;

-

подкормка животных качественными кормами.

3.

Специальные лечебно-профилактические мероприятия:

-

поддержание численности животных на уровне не выше оптимального;

-

круглогодичная выбраковка всех ослабленных, травмированных и больных особей;

-

добавление в корма лекарственных препаратов (профилактика классической чумы свиней и бешенства плотоядных) и естественных глистогонных с
мужской и др.).

Периодические эпизоотии, которым подвержены почти все популяции кабана, существенно влияют на динамику их численности. Особенно опасна а
настоящее время изучена недостаточно. Гораздо лучше отработаны методы профилактики и борьбы с коассической чумой свиней.

Средняя периодичность эпизоотий - около 10 лет. Источником заражения популяций диких свиней всегда являются домашние свиньи, находящиеся
заболевания и паразиты на численность кабанов существенного влияния не оказывают. По наблюдениям в Кавказском заповеднике (Дуров, 1987) д
45 зверей на 1000 га. При большей плотности населения возникает угроза классической чумы свиней. Плотность кабанов около 20 голов на 1000 га с
определяется ими. Этот показатель плотности является оптимальным для горных биоценозов Западного Кавказа.

Распространение чумы свиней среди кабанов происходит в период их гона и осенне-зимних кочевок. Значительный отход от этой болезни до 12% п
превышающей 50 голов на 1000 га. При более низкой плотности - 10 - 20 голов на 1000 га гибнет от 2 до 5% общей численности кабанов.

Современная плотность населения кабана в охотничьих угодьях Республики Адыгея не превышает 13 особей на 1000 га, т.е. не достигает даже опти
экстремально низкого уровня кормовых ресурсов. По мнению научных сотрудников Кавказского заповедника, данное обстоятельство исключает воз
популяциях кабана Западного Кавказа. Возможны лишь очаговые локальные вспышки заболевания в местах контактов диких и домашних свиней.
Ветеринарно-профилактические мероприятия в отношении африканской чумы свиней, в основном, сводятся к следующим:
-

проводить добычу кабана в целях мониторинга на АЧС на период карантина по АЧС на территории Республики Адыгея только силами специализиро

-

осуществлять ежедневные обходы охотничьих угодий на предмет наличия погибших кабанов; при обнаружении павших животных в обязательном по

-

применять при осуществлении охоты на кабанов и регулировании их численности методы, исключающие распугивание;

-

повсеместно ограничить охоту загоном и с применением собак до появления устойчивого снежного покрова;

-

осуществлять обязательный отбор проб от всех добытых и обнаруженных павших кабанов;

-

проводить отвлекающую подкормку кабана на подкормочных площадках с целью предотвращения миграционных и сезонных перемещений;

-

проводить вакцинацию кабанов от классической чумы свиней;

-

охотпользователям оборудовать подкормочные площадки живоловушками, оснащенными специальными пассивными системами фиксации отловле
живоотлов и прижизненный отбор проб на АЧС от кабанов;

-

охотпользователям, занимающимся содержанием и разведением кабанов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, зап
вольер, а также усилить контроль за соблюдением ветеринарных требований, включая обязательное оборудование подъездных путей дезбарьерам

-

охотпользователям и инспекторам Управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики
соблюдением санитарно-ветеринарных требований в свиноводстве (предотвращение попадания трупов погибших свиней и отходов свиноводства в

Борьба с инвазионными заболеваниями силами работников охотничьего хозяйства более реальна. Наиболее рациональна расчистка "окон" в заросш
создаваться кислая среда, препятствующая заселению их моллюсками, а следовательно, и превращению их в очаги инвазии. Если в хозяйстве имею
расчистке необходимо подходить очень осторожно, так как освобождение их от растительных остатков, опавших прелых листьев и т.д. может спосо
водоема моллюсками.

Известны и некоторые меры профилактики распространения инвазии, например внесения в выкладываемые корма глистогонных средств естествен
гранатник, папоротник мужской, цитварная полынь и некоторые др.).

Добавление в подкормку лекарственных препаратов также носит более профилактический, чем лечебный характер (сантонин, тибензол 60 мг/кг корм
рекомендации по лечению метастрангилеза кабанов введением с кормом препарата нилверм. Положительные результаты получены при однократно
кабана. Нилверм дается с комбикормом и зерном в осенний период на подкормочных площадках. Результаты дегельминтизации устанавливаются к
вскрытием отстрелянных животных. Выявлена высокая эффективность применяемого препарата. В случаях неполного освобождения легких кабано
повторная дегельминтизация нилвермом в той же дозе.
Ветеринарно-профилактические мероприятия в охотничьих угодьях, в целом, следует сводить по трем основным группам мероприятий:

Изоляция диких животных от домашних: запрещение выпаса скота в угодьях лесного фонда; нежелательна вывозка сена и дров, а также развоз соли
всего поголовья домашних свиней против чумы и рожи в населенных пунктах, расположенных на территории хозяйства; борьба с беспривязным сод

Общесанитарные мероприятия: дренаж подкормочных площадок и солонцов, расположенных в низких местах; ежегодная уборка и дезинфекция все
подкормка животных качественными кормами.

Специальные профилактические мероприятия: поддержание численности животных на уровне, не превышающем оптимального; круглогодичная выб
больных животных; введения в выкладываемые корма лекарственных препаратов.
7.4.

Показатели максимально возможной и хозяйственно-целесообразной численности основных видов охотничьих ресурсов в Республике Адыгея
(на основании данных бонитировки среды обитания)

7.4.1.

Бонитировка охотничьих угодий Республики Адыгея
Таблица 47
Распределение площадей охотничьих угодий по качеству
охотничьих угодий для кабана, тыс. га
N п/п

Наименование муниципального образования

Пригодная площадь обитания

Хорошие угодья

Средние угодья

1

Майкопский район, включая г. Майкоп

216,0

26,5

42,8

2

Тахтамукайский район

34,4

2,8

5,0

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

46,1

5,8

3,0

4

Красногвардейский район

46,3

3,8

5,0

5

Кошехабльский и Шовгеновский районы

95,8

7,5

7,9

6

Гиагинский район

73,5

1,4

6,9

Таблица 48
Распределение площадей охотничьих угодий по качеству
охотничьих угодий для косули, тыс. га
N п/п

Наименование муниципального образования

Пригодная площадь обитания

Хорошие угодья

Средние угодья

1

Майкопский район, включая г. Майкоп

163,2

-

160,5

2

Тахтамукайский район

-

-

-

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

-

-

-

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

-

-

-

4

Красногвардейский район

-

-

-

5

Кошехабльский и Шовгеновский районы

-

-

-

6

Гиагинский район

-

-

-

Таблица 49
Распределение площадей охотничьих угодий по качеству
охотничьих угодий для зайца-русака, тыс. га
N п/п

Наименование муниципального образования

Пригодная площадь обитания

Хорошие угодья

Средние угодья

1

Майкопский район, включая г. Майкоп

166,9

-

59,0

2

Тахтамукайский район

29,4

6,2

23,2

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

45,8

12,3

33,5

4

Красногвардейский район

44,6

7,6

37,0

5

Кошехабльский и Шовгеновский районы

94,8

16,6

78,2

6

Гиагинский район

72,9

6,2

66,7

Таблица 50
Распределение площадей охотничьих угодий по качеству
охотничьих угодий для пернатой полевой дичи, тыс. га
N п/п

Наименование муниципального образования

Пригодная площадь обитания

Хорошие угодья

Средние угодья

1

Майкопский район, включая г. Майкоп

166,9

-

59,0

2

Тахтамукайский район

26,6

6,2

0,4

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

40,0

12,3

3,4

4

Красногвардейский район

40,8

7,6

3,9

5

Кошехабльский и Шовгеновский районы

87,3

23,5

2,1

6

Гиагинский район

72,9

6,2

65,3

Таблица 51
Распределение площадей охотничьих угодий по качеству
охотничьих угодий для водоплавающей дичи, тыс. га

7.4.2.

N п/п

Наименование муниципального образования

Пригодная площадь обитания

Хорошие угодья

Средние угодья

1

Майкопский район, включая г. Майкоп

1,3

-

0,8

2

Тахтамукайский район

28,7

5,0

23,7

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

19,1

0,3

18,8

4

Красногвардейский район

20,8

1,7

19,1

5

Кошехабльский и Шовгеновский районы

4,8

1,0

3,8

6

Гиагинский район

1,6

1,0

0,6

Расчетные показатели оптимальной численности
основных охотничьих ресурсов
Таблица 52
Расчет оптимальной численности для кабана, особи

N п/
п

Наименование муниципального
образования

Пригодная площадь обитания,
тыс. га

Класс
бонитета

Оптимальные показатели
плотности на 1000 га
угодий

1

Майкопский район, включая г. Майкоп

216,0

3

6 - 10

2

Тахтамукайский р-н

34,4

4

2-6

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

46,1

4

2-6

4

Красногвардейский р-н

46,3

4

2-6

5

Кошехабльский и Шовгеновский р-ны

95,8

5

менее 2

6

Гиагинский район

73,5

5

менее 2

Пригодная площадь обитания,
тыс. га

Класс
бонитета

Оптимальные показатели

Всего:
Таблица 53
Расчет оптимальной численности для косули, особи
N п/
п

Наименование муниципального
образования

плотности на 1000 га
угодий
1

Майкопский район, включая г. Майкоп

163,2

3

30 - 50

2

Тахтамукайский район

-

-

-

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

-

-

-

4

Красногвардейский р-н

-

-

-

5

Кошехабльский и Шовгеновский р-ны

-

-

-

6

Гиагинский район

-

-

-

Класс
бонитета

Оптимальные показатели

Всего:
Таблица 54
Расчет оптимальной численности для зайца-русака, особи
N п/
п

Наименование муниципального
образования

Пригодная площадь обитания,
тыс. га

плотности на 1000 га
угодий
1

Майкопский район, включая г. Майкоп

166,9

4

10 - 20

2

Тахтамукайский район

29,4

2

40 - 60

3

Теучежский район, включая г. Адыгейск

45,8

2

40 - 60

4

Красногвардейский р-н

44,6

3

20 - 40

5

Кошехабльский и Шовгеновский р-ны

94,8

3

20 - 40

6

Гиагинский район

72,9

3

20 - 40

Всего:
7.5.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, отражены в таблице 55:
Таблица 55
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не утверждается лимит добычи,

в отношении которых не утверждается лимит добычи,
в охотничьих угодьях Республики Адыгея
Вид охотничьего ресурса

Норматив допустимого изъятия, % от численности животных на 1 апреля текущего года по данны
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания

Млекопитающие
волк

не установлен

собака енотовидная, енот-полоскун

не установлен

шакал, лисица, ласка, горностай, хорь
степной, норка американская

не установлен

куница лесная, куница каменная

до 35

белка обыкновенная, ондатра

не установлен

заяц-русак

не установлен

суслик малый, хомяк Радде

не установлен

крот кавказский

не установлен

Птицы
фазан северокавказский

не установлен

перепел обыкновенный, пастушковые,
кулики, голуби, горлицы, гуси, утки

не установлен

-------------------------------<*> Норматив установлен приказом Минприроды России от 20.12.2010 N 554

<**> Сезонная норма добычи охотничьих ресурсов рассчитывается по формуле: (Численность x Норматив изъятия x Пропускная способность): Общ
регулируется выдачей разрешений на добычу.
<***> Пролетные или мигрирующие виды, предпромысловый учет численности которых невозможен.
7.6.

Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на территории Республики Адыгея

Ежегодное проведение учета численности охотничьих животных - одно из обязательных мероприятий в работе охотхозяйства. Ниже приводятся пер
основных учетных работ.
Зимний маршрутный метод учета

Учет численности охотничьих животных по следам на маршрутах (ЗМУ) дает возможность получения информации о состоянии ресурсов основных в
метод учета предназначен прежде всего для определения показателей плотности населения и численности охотничьих зверей и птиц на больших те
постоянных зимних учетных маршрутах, должны соответствовать требованиям Методики ЗМУ (М. 1990 г.) и своевременно поступать в краевое охоту
Для определения плотности населения животных, учитываемых по Методике ЗМУ, необходимо определить два показателя:
1)

среднее число пересечений суточных наследов животных на единицу длины маршрута;

2)

пересчетный коэффициент, зависящий от длины суточного наследа. В простом виде формула расчета плотности населения конкретного вида живот
Д= АxК
где Д - плотность населения данного вида (число особей на единицу площади угодий - 1000 га),

А - показатель учета (среднее число пересечений суточных наследов зверей данного вида, приходящееся на единицу длины учетных маршрутов, - 1
К - пересчетный коэффициент, связанный с длиной суточного наследа зверя в период учета.
В соответствии с этим ЗМУ состоит из двух частей:
-

определение показателя учета А (эту часть называют относительным маршрутным учетом);

-

определение пересчетного коэффициента К, которое возможно двумя способами:

а)

троплением наследов зверей для получения данных о средней длине суточного хода;

б)

сопоставлением показателя учета с плотностью населения животных на пробных площадках.

Показатель учета (А) - среднее количество следов отдельных видов животных на 10 км зимних учетных маршрутов можно использовать для сопоста
относительной численности по годам, по обходам, по группам типов угодий в хозяйстве.

Как правило, для определения достоверного пересчетного коэффициента (К) необходимо проведение десятков троплений суточных наследов каждо
одной области сделать такой объем троплений пока невозможно. В настоящее время пересчетные коэффициенты рассчитываются только централи

ФГБУ "Центрохотконтроль" ежегодно проводит расчеты пересчетных коэффициентов по материалам ЗМУ и передает их для использования в регион
учетных зимних маршрутов в хозяйстве эти пересчетные коэффициенты следует использовать для расчетов численности охотничьих животных в це

Зимние учетные маршруты закладывают равномерно по территории хозяйства. При такой схеме учетных работ на зимних маршрутах можно получит
показатели численности охотничьих животных, но и при соответствующих расчетах - достаточно достоверные показатели абсолютной численности

Для получения достаточного количества учетных материалов сроки проведения учета на постоянных зимних маршрутах следует планировать с 10 я

Необходимо строго соблюдать требования методики ЗМУ: учетчики на закрепленных маршрутах проводят работу два дня. В первый день они затир
второй день ведут подсчет следов, оставленных животными за прошедшие сутки, и снова отмечают все встречи, согласно требованиям "краткой ин
маршрутного учета.

Для установления численности животных в хозяйстве полученные показатели учета - среднее количество учтенных следов на 10 км в каждой из тре
пересчетный коэффициент и получают фактическую плотность населения данного вида на 1000 га. Затем, плотность населения по каждой категории
хозяйстве. Общая численность животного в хозяйстве соответствует сумме рассчитанной численности в трех основных категориях угодий.

Метод И.В. Жаркова и В.П. Теплова представляет собой комбинацию маршрутного учета с методом двойного оклада и методом сплошного прогона.
погодных условиях число следов на единицу маршрута (показатель учета) должно быть пропорционально плотности животных на единицу площади
на пробной площади запаса зверей на единицу площади и числа следов, оставленных этими зверями на единицу маршрута. Получив от деления эти
для других частей хозяйства, где учет велся лишь на маршрутах. Полученные на этих маршрутах показатели учета надо помножить на уже известный
плотность зверей в угодьях. Таким образом, даже не зная средней длины суточного хода данного вида животного, можно определить плотность данн
Учет кабанов на подкормочных площадках

Учет кабана на подкормочных площадках должен проводиться ежегодно, одновременно на всей территории хозяйства. Этот вид учета позволяет по
кабанов, постоянно обитающих в угодьях. Оптимальные сроки проведения учета кабанов на подкормочных площадках - последняя декада февраля

При учете кабанов на подкормочных площадках возможно определить не только количество зверей, но также их пол, возраст, индивидуальные приз
подсчета животных желательно использовать приборы ночного видения. Учет кабанов на подкормочных площадках, как правило, ведут визуально. И
площадку, уточняют троплением следов побывавших на ней зверей.
Для получения более точных данных на каждой подкормочной площадке учет кабанов следует проводить в течение трех суток подряд. Результаты

Одновременно в обходах учитывают по следам, тропам или визуальным наблюдениям кабанов, которые в данный период не посещали подкормочн
животных в угодьях обхода егерь в установленные сроки представляет директору хозяйства, который их анализирует, суммирует для получения общ
Прогонный метод учета зверей

На пригодной для обитания копытных территории хозяйства закладываются (по возможности равномерно) пробные площадки площадью 150 - 300 га
пригодной территории. На этих площадях в течение 3 - 5 дней охотколлективами под руководством штатных работников проводятся учеты методом

Суммарное число учтенных животных уменьшается вдвое из-за возможного повторного учета одних и тех же особей на разных площадках. Полученн
определения плотности обитания на 1000 га площадок. Далее путем умножения этой величины на площадь всех обитаемых угодий хозяйства опреде
хозяйстве.
Учет волков

Учет волка необходимо вести круглогодично, без этого невозможно успешно сокращать численность наиболее опасного хищника, наносящего вред о
информацию о наличии волков на территории хозяйства, необходимо постоянно регистрировать и наносить на карту все сведения о появляющихся
случайных встречах волков, о добыче этих зверей, о местах, где волки откликались на вабу и примерном их количестве.
Визуальный учет животных в степи на линейных маршрутах

Этот метод прост и доступен. Идя по маршруту, учетчик регистрирует взлетающих птиц, ведет запись длины хода по различным типам угодий, а так

Удвоенное максимальное расстояние взлета принимается за ширину учетной ленты для данного типа угодий. Экстраполяция результатов ведется п
учета. Но применять этот метод следует осторожно, учитывая вероятный процент пропуска.
Таким образом, можно учитывать число гнездящихся уток по берегам водоемов, определяя их будущую численность перед сезоном охоты.
Учет фазанов
Предпромысловый (осенний) учет фазана проводится с 1 по 20 октября.

Учет фазана проводится прогоном на пробных площадках. Пробные площадки должны охватить все типы угодий, пропорционально их площади в да
концентрации дичи (кормовым полям). Общая площадь пробных площадок должна составить около 10% от площади каждого типа угодий.
Например: Общая площадь обитания фазана в хозяйстве 20 тыс. га, из них 10 тыс. га приходятся на тростник, 6 тыс. га на сельхозкультуры (кукуруз
учетных площадок должна составить в тростнике 1 тыс. га, на кормовых полях - 0,6 тыс. га, в бурьянах - 0,4 тыс. га.
Учетчики проходят площадку шеренгой не далее 15 - 20 метров друг от друга (возможно использование собак), учитывая всех поднятых птиц.

Затем вычисляют среднюю плотность особей фазана на 1 тыс. га для каждого типа угодий. Перемножая полученные результаты на площадь обитан
каждом типе угодий. Сложив полученные данные, получим общую численность фазана в хозяйстве.

Учет водоплавающей дичи

Количественный учет водоплавающей птицы проводится ежегодно в период с 10 августа по 1 сентября силами штатного персонала охотхозяйств. П
где могут держаться и фактически встречаются утиные выводки. Для каждого егерского участка определяется метод обследования и ответственны
Водно-болотные угодья разделены на следующие категории:
1)

пойменные угодья, куда входят реки, каналы и пойменные разливы;

2)

водоемы слабо заросшие;

3)

водоемы сильно заросшие, где небольшие чистые плесы расположены среди сплошных зарослей водных растений.
Пойменные угодья обследуется пешими маршрутами. Двигаясь по берегу реки (канала), учетчик отмечает всех поднимающихся на крыло уток.

На больших водоемах маршруты прокладывают на лодках. Учетчик прокладывает на карте свой маршрут и регистрирует взлетающих и отплывающи
принимается удвоенное среднее расстояние от учетчика до места обнаружения птиц.
Учет ведут в утренние часы, когда птица наиболее активна.
По окончании дневной работы учетчик обрабатывает полевые записи по определенной форме в виде карточек учета водоплавающей дичи.

По окончании учетных работ ежедневные карточки учета сдаются председателю или охотоведу хозяйства для обработки. Обработка заключается в
вычислений показателей плотности на 1 тыс. га и установлении запасов уток по обходам.
8.

Заключение

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Адыгея (территориальное охотустройство) содержит пред
охоты и сохранения охотничьих ресурсов Республики Адыгея, рационального использования и сохранения ее охотничьих ресурсов, ведения охотнич

В Схеме дано описание природных условий Республики Адыгея, в том числе - ее животного мира, проводится административное деление территори
образований: 7 районов и 2 города. Кратко (в табличной форме) приводятся описание существующих охотничьих угодий и их распределение в структ
Приводятся реестр охотпользователей (три пользователя), реестр территорий с ограниченным режимом охотпользования.

В Схеме проведено планирование использования среды обитания охотничьих ресурсов. Из всей площади Республики Адыгея (782,2 тыс. га) выделе
территорий, не отнесенных к охотничьим угодьям. В их составе - 156,3 га отнесены к зонам охраны охотничьих ресурсов. Запланировано деление на
Республике Адыгея (322,8 тыс. га - закрепленные и 253,5 тыс. га - общедоступные), а также для каждого муниципального образования Республики А
картографическом материале.

В Схеме приведен анализ охотничьих ресурсов Республики Адыгея, даны кадастровые сведения об охотничьих видах животных: 36 видов млекопит
численности и добыче охотничьих животных, условия использования охотничьих животных. Выполнено определение норм допустимой добычи охотн
устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий Республики Адыгея.

Разработана оценка качественных характеристик, и выполнен расчет площадей среды обитания охотничьих ресурсов (бонитировка среды обитани
ресурсов по муниципальным образованиям Республики Адыгея. Сделан расчет оптимальной численности основных видов охотничьих ресурсов, соо
ресурсов по муниципальным образованиям Республики Адыгея.

Рекомендованы биотехнические мероприятия, ветеринарно-профилактичекие и противоэпизоотические мероприятия по защите охотничьих ресурсо
новых видов охотничьих ресурсов и увеличению численности уже обитающих видов охотничьих ресурсов за счет применения технологий переселени
методики учетных работ, мероприятия по охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания.

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Правовые нормативные акты республики адыгея, с описанием границ закрепленных охотничьих угодий кабин
распоряжение от 30 ноября 2007 г. № 484-р о предоставлении территории военно-охотничьему обществу севе
межрегиональной спортивной общественной организации для осуществления пользования объектами животно
охоты

В соответствии с Федеральным законом "О животном мире":
1.

Предоставить Военно-охотничьему обществу Северо-Кавказского военного округа - межрегиональной спортивной общественной организации (далее
территорию, необходимую для осуществления пользования в целях охоты объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25
лесного фонда и Отделом водных ресурсов Кубанского бассейнового водного управления по Республике Адыгея, на площади и в границах согласно

2.

Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея вы
установленном порядке долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории, указанн

3.

Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея заключить со спортивной общественной организацией договор о
осуществления пользования животным миром, в соответствии с действующим законодательством.

осуществления пользования животным миром, в соответствии с действующим законодательством.
Премьер-министр
Республики Адыгея
В.САМОЖЕНКОВ

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Площадь и границы территории, предоставляемой военно-охотничьему обществу северо-кавказского военн
спортивной общественной организации для пользования объектами животного мира, отнесенным

Административный
район
расположения

Площадь
территории
(в
гектарах)

Границы территории (акватории)

Майкопский район

4326

от пересечения реки Надзорка с автодорогой "Майкоп - Лабинск" на юг по руслу реки Надзорка и восточны
реке Надзорка 750 метров западнее отметки 312.0, далее по восточной границе квартала 23 до отметки 31
административной границе Республики Адыгея и восточным границам кварталов 23 (23) до урочища Горбо
отметки 341.9, далее по административной границе Республики Адыгея и северным границам кварталов 3
восток по административной границе Республики Адыгея и восточным границам кварталов 33, 39, 46, 52 д
границей Республики Адыгея балки Гукалова в 300 метрах западнее отметки 336.4, далее на запад по южн
47 и отметкам 400.3, 343.6 до отметки 414.1 в юго-западном углу квартала 47, далее строго на север по зап
26, 21, (21) 17, 12, 2, через отметки 414.1, 329.5, 269.1 через балку Широкая, через отметки 294.0, 238.8, 29
отметки 303.0, далее на северо-восток по кромке леса квартала 7 до отметки 265.4, по северной границе к
полевой дороге до ее пересечения с автодорогой "Майкоп - Лабинск" и по автодороге "Майкоп - Лабинск" д
(исходная точка)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 2006 г. N 188-р
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДЫГЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ
В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О животном мире":
1.

Предоставить Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов территорию, необходимую для осуществления польз
объектам охоты, сроком на 25 лет на условиях, согласованных с собственниками земель, землевладельцами, владельцами лесного фонда и отдело
управления по Республике Адыгея, в границах согласно приложению.

2.

Рекомендовать Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов в установленном порядке получить долгосрочную л
отнесенными к объектам охоты, на данной территории.

3.

Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея заключить договор о предоставлении территории, необходимой д
Адыгейской республиканской общественной организацией охотников и рыболовов в соответствии с требованиями федерального законодательства.
И.о. Премьер-министра
Республики Адыгея
Е.КОВАЛЕВ

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Границы и площадь территории, предоставляемой адыгейской республиканской общественной организаци

Границы и площадь территории, предоставляемой адыгейской республиканской общественной организаци
пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты

Наименование
юридического
лица

Площадь
территории
(в
гектарах)

Административный
район
расположения

Границы территории

Адыгейская
республиканская
общественная
организация
охотников и
рыболовов

454 тысячи

Майкопский район,
Гиагинский район,
Шовгеновский
район,
Кошехабльский
район,
Красногвардейский

Граница территории начинается от узловой точки 1, расположенной на северо-восточ
северо-восточном направлении по руслу реки Кубань до точки 2 (мост через реку Куб
Яблоновского); от точки 2 на восток по руслу реки Кубань до точки 3 (головное гидро
Тлюстенхабль); от точки 3 в южном направлении вдоль береговой линии Краснодарс
на расстоянии 1250 метров от западной окраины хутора Казазово); от точки 4 в севе
береговой линии Краснодарского водохранилища до точки 5 (хутор Городской); от то
(отстоит на расстоянии 1555 метров от северо-западной окраины хутора Беляевског

район, Теучежский
район,
Тахтамукайский
район, город
Майкоп, город
Адыгейск

точки 7 (находящейся в 565 метрах западнее села Белого); от точки 7 в южном напра
восточнее станицы Рязанской до точки 8; от точки 8 в западном направлении до точ
расстоянии 955 метров от села Садового; от точки 9 по руслу реки Белой в южном на
расстоянии 300 метров к востоку от села Восточного; от точки 10 в северо-восточном
в 1250 метрах к западу от села Дукмасово; от точки 11 в южном направлении до точк
от хутора Степного; от точки 12 в южном направлении до точки 13, находящейся на з
13 в юго-восточном направлении до точки 14 (подсобное хозяйство); от точки 14 в юг
(отделение Ханского плодосовхоза); от точки 15 в северном направлении до точки 16
метров от хутора Родники; от точки 16 в юго-западном направлении до реки Белой и
Ханской до точки 17; от точки 17 по западной окраине станицы Ханской до точки 18 (
Веселого); от точки 18 по западной стороне лесных кварталов 1, 2, 3, 4 Краснооктябр
стороне лесных кварталов 62, 48, 34, 20 Краснооктябрьского лесхоза до точки 19, ра
Яблоневая; от точки 19 в южном направлении до точки 20 в месте пересечения автод
южном направлении до точки 21, находящейся в 3000 метрах от хутора Зозулин; от то
расположенной в месте пересечения с автодорогой "Безводная - Ширванская"; от то
точки 23, расположенной в 975 метрах от горы Шпиль; от точки 23 в восточном напра
месте пересечения с автодорогой "Безводная - Красный Дагестан"; от точки 24 в южн
у отметки 822; от точки 25 в восточном направлении до точки 26, расположенной в 10
горы Сапун; от точки 26 в южном направлении до точки 27, расположенной на хребте
направлении до точки 28, расположенной у отметки 760; от точки 28 по южной сторон
Хамышинского лесничества до точки 29, находящейся в верхнем течении реки Бзыха
до точки 30 в месте впадения реки Бзыха в реку Белую; от точки 30 вниз по течению
300 метрах от северной окраины станицы Даховской; от точки 31 вверх по течению р
метрах от горы Галкина (отметка 1121 метр); от точки 32 в северо-западном направл
западного подножия горы Галкина (отметка 1121 метр); от точки 33 в северо-западно
расположенной в 1100 метрах в западном направлении от отметки 629; от точки 34 в
расположенной у реки Фарс; от точки 35 в северо-западном направлении вниз по теч
на восточной стороне Колосовой Поляны; от точки 36 в северо-восточном направлен
расположенной на расстоянии 1000 метров в южном направлении от отметки 363; от
северной части лесных кварталов 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Махошевского лесничества и
лесничества до точки 38; от точки 38 в северном направлении до точки 39, располож
от автодороги "Майкоп Кужорская"; от точки 39 в восточном направлении в район сли
точки 40 в юго-восточном направлении до точки 41, находящейся в 100 метрах от овц
восточном направлении до точки 42, расположенной у высоты 322; от точки 42 вниз п
расположенной на дороге в хутор Веселый; от точки 43 в северо-восточном направле
метрах от полевого стана; от точки 44 в восточном направлении до точки 45, располо
Красный"; от точки 45 в южном направлении до точки 46, находящейся в 1755 метрах
восточном направлении до точки 47, расположенной на высоте 249; от точки 47 в юж
расположенной в 1000 метрах от высоты 416; от точки 48 в восточном направлении д
полевого стана; от точки 49 в южном направлении до точки 50, расположенной на выс
направлении до точки 51, расположенной в месте пересечения автодороги "Майкоп направлении до точки 52, находящейся в 100 метрах от полевого стана; от точки 52 в
находящейся на реке Аджияко; от точки 53 в южном направлении вверх по течению р
овцетоварной фермы до точки 54; от точки 54 в восточном направлении до точки 55
точки 55 в северном направлении вниз по течению реки Лабы до точки 56 (южная окр

северо-западном направлении до точки 57, расположенной на окраине поселка Лучез
направлении до точки 58, находящийся на окраине хутора Дмитриевского; от точки 58
59, расположенной на западной окраине аула Шовгеновского; от точки 59 в северо-во
находящейся на окраине аула Хатажукай; от точки 60 в западном направлении до точ
Фарс в месте слияния с рекой Лабой; от точки 61 в западном направлении вниз по те
62); от точки 62 в северо-западном направлении вниз по течению реки Лабы до точки
Лабы с рекой Кубань; от точки 63 вниз по течению реки Кубань до точки 64, располо
южном направлении до точки 65, находящейся на окраине села Красногвардейского;
до точки 66, расположенной в 1555 метрах от хутора Беляевского; от точки 66 в южно

до точки 66, расположенной в 1555 метрах от хутора Беляевского; от точки 66 в южно
на северной окраине аула Кончукохабль; от точки 67 в юго-восточном направлении д
западном направлении до точки 69, расположенной на окраине аула Псекупский; от т
до точки 70, находящейся на восточной окраине аула Афипский; от точки 70 в северн
Афипс до точки 71, расположенной возле Шапсугского водохранилища; от точки 71 в
расположенной в 2500 метрах от лесопосадки; от точки 72 в северном направлении п
до узловой точки 1
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 августа 2006 г. N 187-р
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "АДЫГЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПЫТНОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ
ХОЗЯЙСТВО "ЭЛОТА" ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ
В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О животном мире":
1.

Предоставить федеральному государственному учреждению "Адыгейское государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Элота" территории, н
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет на условиях, согласованных с владельцами лесного фонда и отделом
управления по Республике Адыгея, в границах согласно приложению.

2.

Рекомендовать федеральному государственному учреждению "Адыгейское государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Элота" в установле
пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты на данной территории.

3.

Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея заключить договоры о предоставлении территорий, необходимы
федеральным государственным учреждением "Адыгейское государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Элота" в соответствии с требования
И.о. Премьер-министра
Республики Адыгея
Е.КОВАЛЕВ

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Границы и площади территорий, предоставляемых федеральному государственному учреждению «Адыгей
лесоохотничье хозяйство «Элота» для осуществления пользования объектами животного мира, отнес

Наименование
участка

Площадь
территории
(в
гектарах)

Административный
район
расположения

Границы территории

Кужорский
охотничий
производственный
участок

1117

Майкопский район

от точки 1, расположенной в месте установки столба в северо-западном углу кварт
Майкопского лесхоза, далее в северо-восточном направлении по кромке леса кварт
северо-западного угла квартала 2 Кужорского лесничества Майкопского лесхоза); о
условной линии, проходящей по пашне кварталов 3, 4, далее по кромке леса кварта
Майкопского лесхоза до точки 3 (квартальный столб в северо-восточном углу кварт
Майкопского лесхоза); от точки 3 в юго-западном направлении по кромке леса квар
на просеке квартала 6 Кужорского лесничества Майкопского лесхоза); от точки 4 в в
кварталов 7, 8, 9, 10, 11 до точки 5 (квартальный столб между 11 и 12 кварталами);
по кромке леса квартала 12 Кужорского лесничества Майкопского лесхоза до точки
кварталами с южной стороны); от точки 6 в юго-западном направлении по кромке ле
7 (квартальный столб на пашне 25 квартала); от точки 7 в юго-восточном направлен
пашне квартала 25, далее по кромке леса квартала 30 Кужорского лесничества Май
столб в восточной части квартала 30); от точки 8 в юго-западном направлении вдол
линии до точки 9 (квартальный столб на южной стороне 30 квартала); от точки 9 в с
линии, проходящей по пашне кварталов 30, 29, 28, 27, до точки 10 (квартальный сто
10 в северо-западном направлении по условной линии, проходящей по пашне 27 ква
27, 22, 14, 13 до точки 11 (квартальный столб в западной части квартала 13 Кужорс
точки 11 в северо-восточном направлении по кромке леса квартала 13 Кужорского л
1

1
Майкопский
охотничий
производственный
участок

11320

Майкопский район

от исходной точки 1, расположенной в месте установки квартального столба в юголесничества Майкопского лесхоза, далее в северо-восточном направлении по кром
Кужорского лесничества Майкопского лесхоза до точки 2; от точки 2 в восточном на
11, 12, 13 до точки 3 (квартальный столб в восточном углу квартала 13 Кужорского
точки 3 в южном направлении по квартальным просекам кварталов 13, 18 до точки
18 и 26 Кужорского лесничества Майкопского лесхоза); от точки 4 в восточном напр
Кужорского лесничества Майкопского лесхоза до точки 5 (квартальный столб в вос
лесничества Майкопского лесхоза); от точки 5 в южном направлении по квартальны

Кужорского лесничества Майкопского лесхоза; кварталов 26, 37, 47 Горбовского лес
9, 18, 27 Махошевского лесничества Майкопского лесхоза до точки 6 (квартальный
Махошевского лесничества Майкопского лесхоза); от точки 6 в западном направлен
27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 Махошевского лесничества Майкопского лесхоза до точ
19, 20 Махошевского лесничества Майкопского лесхоза); от точки 7 в южном направ
восточном направлении того же квартала до точки 8 (квартальный столб в восточн
лесничества Майкопского лесхоза); от точки 8 в северо-западном направлении по п
лесничества Майкопского лесхоза, кварталов 38, 27, 6 Горбовского лесничества Ма
(квартальный столб квартала 6 Горбовского лесничества Майкопского лесхоза); от
по кромке леса до хутора Пролетарского - точка 10 (квартальный столб между 1 и 2
Майкопского лесхоза); от точки 10 в северо-восточном направлении вдоль кромки л
лесничества Майкопского лесхоза, квартала 27 Кужорского лесничества Майкопско
Охотничий
производственный
участок "Горный"

18690

Майкопский район

от исходной точки 1, расположенной в месте установки квартального столба на рек
лесничества Гузерипльского лесхоза, далее в северо-восточном направлении по пр
(квартальный столб в северной части квартала 1 Даховского лесничества Гузерипл
восточном направлении по квартальным просекам кварталов 1, 2, 3 до точки 3 (ква
Даховского лесничества Гузерипльского лесхоза); от точки 3 в восточном направле
5, 6, 7, 8 Даховского лесничества Гузерипльского лесхоза до точки 4 (квартальный
и квартала 6 Усть-Сахрайского лесничества Гузерипльского лесхоза); от точки 4 в с
квартальным просекам кварталов 6, 2, 1 Усть-Сахрайского лесничества Гузерипльс
столб в северной точке квартала 1 Усть-Сахрайского лесничества Гузерипльского
по квартальным просекам кварталов 1, 3 Усть-Сахрайского лесничества Гузерипль
столб между 3 и 8 кварталами Усть-Сахрайского лесничества Гузерипльского лесхо
по квартальным просекам кварталов 8, 4, 5, 12 до точки 7 (квартальный столб межд
лесничества Гузерипльского лесхоза); от точки 7 в юго-восточном направлении по к
30, 35, 42, 48, 54, 55, 61, 65, 66 Усть-Сахрайского лесничества Гузерипльского лесх
Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза до точки 8 (квартальны
Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза); от точки 8 в западном
кварталов 68, 67, 66, 64 Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза
64 кварталами Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза); от точк
квартальной просеке квартала 83 Новопрохладненского лесничества Гузерипльско
точки 10 вниз по течению реки Куны до точки 11 (место слияния с рекой Свинячьей
направлении по квартальным просекам кварталов 6, 4, 10, 2, 9 Новопрохладненског
точки 12 (квартальный столб 9 квартала); от точки 12 в северо-западном направлен
Новопрохладненского лесничества Гузерипльского лесхоза и кварталов 62, 58 Дахо
лесхоза до точки 13 (река Меркулаевка); от точки 13 вниз по течению реки Меркула
Меркулаевки и реки Дах); от точки 14 по границе кварталов 14, 7, 6 Усть-Сахрайско
кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 до исходной точки 1

Приложение от 17 августа 2012 года к № 169

Карта-схема элементов среды обитания охотничьих ресурсов в республике ады

"Карта-схема элементов среды обитания охотничьих ресурсов в Республике Адыгея" выполнена в обобщенном виде. В виду отсутствия в Республи
ввиду полного отсутствия сведений, которые позволили бы выделить картографическим способом определенные категории и практически все клас
картографического материала часть сходных категорий и классов были объединены следующим образом:
Категории среды обитания охотничьих ресурсов

Леса, включая молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20%
высотой деревьев более 5 м; молодняки и кустарники - территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности боле
20% площади и с высотой растений до 5 м)

20% площади и с высотой растений до 5 м)
Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот)

Субальпийские луга, пустыни и камни (территории, занятые высокогорной травянистой растительностью за верхними пределами горных лесов (по
покрытые травой (камней, кустарников до 20%) и высокогорные и с каменистыми россыпями (камней до 80%); горы без растительности (скалы)
Внутренние водные объекты

Пойменные и береговые комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим миним
максимальным урезами воды; периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранили
океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки этих водных об
занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)

Непригодные для ведения охотничьего хозяйства (территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплексами, рудеральные терр
(свалки, кладбища и др.), в том числе - 91,5 тыс. га - площадь, занятая Кавказским государственным природным биосферным заповедником (вклю
состав земель, непригодных для ведения охотничьего хозяйства)
ИТОГО:

Использованный подход к составлению данной Карты-схемы в условиях отсутствия информации является единственно возможным, позволяющим п
удовлетворяющий норме пункта 5.3 Требований к составу и структуре схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
материал.

Использованные обобщения категорий и классов среды обитания охотничьих животных до определенной степени оправданы малыми размерами Ре
размерами каждой из категории и класса среды обитания. В виду малых площадей элементов среды обитания, по существу для абсолютного больш
обитаемых ими экотопов (категорий, классов среды обитания), совпадают с границами указанных в таблице пяти объединенных категорий среды о
В последующем, при накоплении необходимых данных, планируется доработка Карты-схемы.

