МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 8 ноября 2013 г. N 1827

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N
656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края" и приказом
департамента природных ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского
края от 31 октября 2012 года N 326 "О порядке оформления департаментом природных ресурсов и
государственного экологического надзора Краснодарского края паспортов и охранных
обязательств на памятники природы регионального значения" приказываю:
1. Утвердить паспорта следующих памятников природы:
1) Два родника "Двойники" (приложение N 1);
2) Роща "Темная" (приложение N 2);
3) "Круглый курган" (приложение N 3);
4) "Крутая балка" (приложение N 4);
5) Родник "Заповедный" (приложение N 5);
6) "Боярышниковая роща" (приложение N 6);
7) "Кустарниковая роща с редкой растительностью" (приложение N 7);
8) "Липовая аллея" (приложение N 8);
9) "Родник колхоза им. Кирова" (приложение N 9);
10) Гинкго двулопастный (приложение N 10);
11) Пруд "Тополек" (приложение N 11);
12) Дендропарк "Колхозный" (приложение N 12);
13) Роща "Платнировская" (приложение N 13);
14) Роща "Треугольная" (приложение N 14);
15) "Парк-полуостров" (приложение N 15);
16) Лесопарк "Юбилейный" (приложение N 16);
17) Роща "Зеленый Кут" (приложение N 17);
18) Лесопарк "Юбилейный" (приложение N 18);
19) Аллея елей, посаженная космонавтами (приложение N 19);
20) Ботанический сад Кубанского государственного университета (приложение N 20);
21) Дерево гинкго двулопастный (приложение N 21);
22) Ботанический сад им. И.С. Косенко (приложение N 22);
23) Дерево платан (приложение N 23);
24) Два дерева платана (приложение N 24);
25) Дуб "Великан" (приложение N 25);
26) Дуб "Долгожитель" (приложение N 26);
27) Дуб "Красавец" (приложение N 27);
28) Дуб "Краснодарец" (приложение N 28);
29) Дуб "Кудрявый" (приложение N 29);
30) Дуб "Молодежный" (приложение N 30);
31) Дуб "Старик" (приложение N 31);
32) Дуб "Старожил" (приложение N 32);
33) Дуб черешчатый "Запорожец" (приложение N 33);
34) Озеро "Карасун" (Покровские озера) (приложение N 34);
35) Парк "Солнечный остров" (приложение N 35);
36) Парк им. Горького (приложение N 36);
37) "Чистяковская роща" (приложение N 37);
38) Платан кленолистный "Красавец" (приложение N 38);

39) Платан кленолистный "Красный" (приложение N 39);
40) Платан (2 дерева) (приложение N 40);
41) "Коса Камышеватская" (приложение N 41);
42) "Озеро Ханское" (приложение N 42).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра С.И. Удинцева.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Заместитель министра
Н.В.ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Два родника "Двойники"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Староминский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Два родника "Двойники"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение природного источника чистой пресной воды
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - гидрологический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Староминский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - родники расположены вблизи лесонасаждений в 70 м слева от дороги,
соединяющей ст. Канеловскую со ст. Шкуринской
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - граница памятника природы установлена круговым
сегментом и проходит в радиусе 30 м от места выхода вод.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

648888,74

1399222,99

10

648874,22

1399245,32

22

648841,76

1399234,91

32

648843,93

1399207,07

42

648872,06

1399199,00

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,2826 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- проведение всех видов мелиоративных работ,
приводящих и изменению структуры и
гидрологического режима родника, за
исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного
режима и свойств;
- проведение земляных работ;
- прокладка любых видов коммуникаций;
- сброс сточных вод;
- распашка земель;
- уничтожение и выжигание растительности;
- сооружение артезианских скважин и колодцев
на прилегающих территориях для добычи
подземных вод;
- выпас, прогон и водопой скота;
- любые повреждения и изменения, нарушающие
эстетические качества и естественное состояние
родника;
- разведение костров;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ на
берегах водного объекта;
- проведение всех видов мелиоративных работ,
приводящих и изменению структуры и

- проведение мелиоративных работ, связанных с
необходимым улучшением состояния родника;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке;
- поддержание в технически исправном
состоянии каптажного сооружения;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

гидрологического режима водного объекта, за
исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного
режима и свойств;
- мойка транспортных средств;
- любые повреждения и изменения, нарушающие
эстетические качества и естественное состояние
родника;
- проведение других работ, которые могут
повлечь загрязнение, засорение, истощение
водного объекта или изменение химического
состава воды.
Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов об установленном режиме охраны
памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- загрязнение территории памятника природы бытовыми отходами;
- отсутствие охранных знаков;
- недостаточные уходные работы.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________

______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Роща Темная"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Староминский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Роща Темная"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Староминского райисполкома от 10 апреля 1981 года N 111; решение Краснодарского
крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего научное, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Староминский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен в 12 км северо-восточнее ст. Канеловской
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - проходят по границе проекции кроны крайних
деревьев рощи на земную поверхность.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

641141,49

1402133,58

9

641263,04

1402492,58

14

641065,67

1402501,70

17

641109,27

1402672,79

24

640859,67

1402761,80

32

640683,03

1402275,48

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 23,3629 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - роща расположена на балке "Добренькая", являющейся
притоком р. Сосыка.
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных),
не связанных с деятельностью памятника
природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных органов
государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных
насаждений в случаях, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие
сохранение
целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном
порядке
(проведение
санитарно-оздоровительных
мероприятий
осуществляется при условии минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических
средств
на
колесном ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных
деревьев
и
кустарников;
проведение рубок ухода;

исключением случаев, когда выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а
также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций, а
также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего вида
памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными
формами
(МАФ)
на
основании
проекта,
получившего
положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
- организация и проведение научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных
явлений, угрожающих жизни людей и
населенным пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) в пределах специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов об установленном режиме охраны
памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)

- высокую рекреационную нагрузку;
- отсутствие уходных работ;
- отсутствие охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,

Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Круглый курган"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Павловский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Круглый курган"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Павловского райисполкома от 4 февраля 1983 года N 3/52; решение Краснодарского
крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение объекта, имеющего историческое, научное, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - комплексный

Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Павловский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен на западной окраине ст. Старолеушковской
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы установлены по естественным рубежам
кургана.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

584681,56

2203972,44

6

584682,04

2204033,58

12

584631,83

2204035,31

18

584635,95

2203963,82

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 4511 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести ущерб
объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение сложившегося
ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий

- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
- организация и проведение научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по

электропередач, коммуникаций, возведение
согласованию с уполномоченным органом в
строений и сооружений (в том числе временных), установленном порядке.
не связанных с деятельностью памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения отходов
производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных органов
государственной власти;
- мойка транспортных средств;
- промысловая, любительская охота, иные виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических коллекций, а
также палеонтологических образцов;
- распашка земель, применение ядохимикатов,
минеральных удобрений, средств защиты
растений, стимуляторов роста и иных химических,
а также биологических средств;
- прогон и выпас скота;
- любые виды загрязнения территории (включая
промышленные выбросы и выбросы от
автотранспорта);
- изыскательские, взрывные и буровые работы.
Меры охраны:
- регулярно осуществлять уходные работы;
- установить информационные и предупредительные аншлаги;
- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;
- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с
присвоением номера ООПТ.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- водная эрозия;
- загрязнение территории памятника природы мусором;
- выпас скота;
- отсутствие аншлагов.

Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Крутая балка"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Павловский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Крутая балка"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Павловского райисполкома от 7 марта 1980 года N 4-73; решение Краснодарского крайисполкома
от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение объекта, имеющего научное, учебно-познавательное,
эстетическое и рекреационное значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - комплексный
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Павловский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен в 2 км юго-восточнее ст. Незамаевской на левом берегу р.
Ея
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы установлены по естественным рубежам
балки.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

598674,04

2248872,33

8

598779,08

2249094,32

25

598903,87

2249921,92

27

598871,57

2249925,76

34

598743,51

2249601,96

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 8,1039 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - расположен на левом берегу р. Ея
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных),
не связанных с деятельностью памятника
природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных органов
государственной власти;
- мойка транспортных средств;
- промысловая, любительская охота, иные виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических коллекций, а

- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

также палеонтологических образцов;
- распашка земель, применение ядохимикатов,
минеральных удобрений, средств защиты
растений, стимуляторов роста и иных
химических, а также биологических средств;
- прогон и выпас скота;
- любые виды загрязнения территории (включая
промышленные выбросы и выбросы от
автотранспорта);
- изыскательские, взрывные и буровые работы.
Меры охраны:
- осуществление необходимых уходных работ;
- регулирование рекреационной нагрузки;
- установить информационные и предупредительные аншлаги;
- периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима
охраны в пределах памятника природы;
- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;
- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с
присвоением номера ООПТ.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - _хорошее_/удовлетворительное/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка в весенний период - период цветения редких видов
растений;
- использование части склонов балки под сельскохозяйственные посевы;
- отсутствие охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________

Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Родник Заповедный"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Павловский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Родник Заповедный"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Павловского райисполкома от 7 марта 1980 года N 4-73; решение Краснодарского крайисполкома
от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение природного источника пресной воды
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - гидрологический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Павловский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен в 5 км юго-западнее х. Незамаевский
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - граница установлена круговым сегментом и
проходит в радиусе 30 м от места выхода вод.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

596713,73

2248631,88

8

596676,03

2248660,80

13

596653,74

2248631,88

20

596691,30

2248602,77

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 2826 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - родник расположен возле балки Водяной, в 1,5 км от места
ее впадения в реку Ея
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- проведение всех видов мелиоративных работ,
приводящих и изменению структуры и
гидрологического режима родника, за
исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного режима
и свойств;
- проведение земляных работ;
- прокладка любых видов коммуникаций;
- сброс сточных вод;
- распашка земель;
- уничтожение и выжигание растительности;
- сооружение артезианских скважин и колодцев на
прилегающих территориях для добычи подземных
вод;
- выпас, прогон и водопой скота;
- любые повреждения и изменения, нарушающие
эстетические качества и естественное состояние
родника;
- разведение костров;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ на
берегах водного объекта;
- проведение всех видов мелиоративных работ,
приводящих и изменению структуры и
гидрологического режима водного объекта, за

- проведение мелиоративных работ, связанных
с необходимым улучшением состояния
родника;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке;
- поддержание в технически исправном
состоянии каптажного сооружения;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного режима
и свойств;
- мойка транспортных средств;
- любые повреждения и изменения, нарушающие
эстетические качества и естественное состояние
родника;
- проведение других работ, которые могут повлечь
загрязнение, засорение, истощение водного
объекта или изменение химического состава воды.
Меры охраны:
- установить аншлаг, информирующий о статусе объекта;
- осуществление регулярных работ по сбору и вывозу мусора с территории памятника
природы;
- регулярная расчистка территории памятника природы и каптажного сооружения от
тростника, мусора, листвы;
- стабилизация естественного уровня водного горизонта и гидрологического режима
источника при проведении реконструкции;
- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;
- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с
присвоением номера ООПТ.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- зарастание территории тростником;
- отсутствие охранных знаков;
- расположенные в 30 м сельхозугодья;
- недостаточные уходные работы.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________

Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Боярышниковая роща"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Кущевский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Боярышниковая роща"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Кущевского райисполкома от 11 августа 1982 года N 375; решение Краснодарского
крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений, имеющих лекарственное, эстетическое,
экологическое и культурное значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Кущевский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен северо-западнее ст. Кущевская
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - с севера граничит с сельхозугодьями, с юга - с
водоохранной зоной р. Куго-Ея, с востока и запада - с участками луговой растительности.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

650004,35

2201531,80

4

649996,28

2201790,04
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649832,67

2201795,22
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649741,50

2201502,40

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 57147 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - расположена на правом берегу р. Куго-Ея
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных),
не связанных с деятельностью памятника
природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных органов
государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных
насаждений в случаях, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие
сохранение
целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном
порядке
(проведение
санитарно-оздоровительных
мероприятий
осуществляется при условии минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением технических средств на колесном
ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных
деревьев
и
кустарников;
проведение рубок ухода;
- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными
формами
(МАФ)
на
основании
проекта,
получившего
положительное заключение государственной

целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а
также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций, а
также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего вида
памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) в пределах специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- многочисленные грунтовые дороги;
- отсутствие уходных работ;
- отсутствие охранных знаков.

Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,

наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Кустарниковая роща с редкой растительностью"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Кущевский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Кустарниковая роща с редкой
растительностью"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Кущевского райисполкома от 11 августа 1982 года N 375; решение Краснодарского
крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего научное, учебнопознавательное и экологическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический

Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Кущевский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен в окрестностях с. Алексеевское
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - с севера, юга и запада роща ограничена рекой
Эльбузд, с востока - сельскохозяйственными угодьями.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

650004,35

2201531,80

4

649996,28

2201790,04

6

649832,67

2201795,22

9

649741,50

2201502,40

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 73700 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - расположена на правом берегу р. Эльбузд
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных
насаждений в случаях, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие
сохранение
целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;

строений и сооружений (в том числе временных),
не связанных с деятельностью памятника
природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных органов
государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а
также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций, а
также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий, ведущих
к изменению режима или внешнего вида
памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном
порядке
(проведение
санитарно-оздоровительных
мероприятий
осуществляется при условии минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением технических средств на колесном
ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных
деревьев
и
кустарников;
проведение рубок ухода;
- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными
формами
(МАФ)
на
основании
проекта,
получившего
положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) в пределах специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;

- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- загрязнение территории памятника природы бытовыми отходами;
- отсутствие уходных работ;
- отсутствие охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,

Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Липовая аллея"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Кущевский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Липовая аллея"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Кущевского райисполкома от 11 августа 1982 года N 375; решение Краснодарского
крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и культурно-эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Кущевский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - восточная часть с. Красное
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - граница памятника природы выделена условно и
совпадает с внешней границей проекции кроны деревьев на земную поверхность.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

666976,64

2193823,81

2

666979,36

2193834,83

3

666745,34

2193909,67

4

666741,99

2193898,66

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,2809 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных),
не связанных с деятельностью памятника
природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных органов
государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных
насаждений в случаях, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие
сохранение
целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном
порядке
(проведение
санитарно-оздоровительных
мероприятий
осуществляется при условии минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических
средств
на
колесном ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных
деревьев
и
кустарников;
проведение рубок ухода;
- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными
формами
(МАФ)
на
основании
проекта,
получившего
положительное заключение государственной

целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а
также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций, а
также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего вида
памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
- организация и проведение научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных
явлений, угрожающих жизни людей и
населенным пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) в пределах специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- загрязнение территории памятника природы бытовыми отходами;
- отсутствие уходных работ;
- в пределах памятника проходит проселочная дорога;
- отсутствие охранных знаков.

Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:

Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Родник колхоза им. Кирова"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Кущевский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Родник колхоза имени Кирова"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Кущевского райисполкома от 11 августа 1982 года N 375; решение Краснодарского
крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение гидрологического объекта с пресной водой, имеющего
водоохранное, учебно-познавательное и экологическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - гидрологический

Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Кущевский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен в северо-восточной части ст. Кущевская
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - граница памятника природы установлена круговым
сегментом и проходит в радиусе 30 м от места выхода вод.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

651530,00

2199907,78

8

651473,50

2199964,55

16

651430,92

2199908,06

21

651452,27

2199873,74

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 2826 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - расположен в верховьях безымянной балки
(называемой местным населением "озеро Рица"), соединяющейся с рекой Куго-Ея, рядом с
территорией летнего трудового детского лагеря "Степные зори"
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- проведение всех видов мелиоративных работ,
приводящих и изменению структуры и
гидрологического режима родника, за
исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного
режима и свойств;
- проведение земляных работ;
- прокладка любых видов коммуникаций;

проведение
мелиоративных
работ,
связанных с необходимым улучшением
состояния родника;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно

- сброс сточных вод;
- распашка земель;
- уничтожение и выжигание растительности;
- сооружение артезианских скважин и колодцев
на прилегающих территориях для добычи
подземных вод;
- выпас, прогон и водопой скота;
- любые повреждения и изменения, нарушающие
эстетические качества и естественное состояние
родника;
- разведение костров;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ на
берегах водного объекта;
- проведение всех видов мелиоративных работ,
приводящих и изменению структуры и
гидрологического режима водного объекта, за
исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного
режима и свойств;
- мойка транспортных средств;
- любые повреждения и изменения, нарушающие
эстетические качества и естественное состояние
родника;
- проведение других работ, которые могут
повлечь загрязнение, засорение, истощение
водного объекта или изменение химического
состава воды.

действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке;
- поддержание в технически исправном
состоянии каптажного сооружения;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
- организация и проведение научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уходные работы по расчистке родника и его территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- зарастание территории тростником;
- отсутствие уходных работ;
- отсутствие охранных знаков;
- расположенные в 30 м сельхозугодья;
- недостаточные уходные работы.

Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Гинкго двулопастный"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Ленинградский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Гинкго двулопастный"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Ленинградского райисполкома от 29 мая 1987 года N 223, решение Краснодарского
крайисполкома от 14 июля 1988 года N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего научное, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Ленинградский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - ст. Ленинградская
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - произрастает на Октябрьской
площади в ст. Ленинградская
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - граница памятника природы совпадает с границей
проекции кроны дерева на земную поверхность.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

621786,38

1408633,11

2

621786,72

1408633,91

4

621786,61

1408635,40

7

621785,43

1408636,70

8

621784,85

1408636,85

9

621784,11

1408636,78

11

621783,08

1408636,12

12

621782,69

1408635,55

13

621782,52

1408634,88

14

621782,55

1408634,08

16

621783,23

1408632,80

17

621783,77

1408632,42

19

621785,31

1408632,27

20

621785,88

1408632,61

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0015 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) - нет
Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от
дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и повреждению
корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- установка информационного аншлага;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов об установленном режиме охраны
памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________

______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Пруд "Тополек"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Ленинградский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Пруд "Тополек"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Ленинградского райисполкома от 9 июня 1981 года N 6, решение Краснодарского крайисполкома
от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение гидрологического объекта, имеющего рекреационное значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - гидрологический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Ленинградский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен в четырех километрах северо-восточнее ст. Крыловская
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы памятника природы на месте не обозначены,
проходят по естественным рубежам - берегам озера, поросшим тростником, и прилегающим
сельскохозяйственным угодьям.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

604145,32

1406622,04

11

603821,43

1406943,89

27

603779,15

1407725,31

48

603501,22

1406898,49

57

603185,82

1407049,06

61

603059,00

1407297,49

62

602970,65

1407229,09

73

603233,80

1406751,24

80

603524,97

1406677,14

84

603717,82

1406705,64

87

603843,22

1406603,04

91

603879,32

1406501,39

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 40 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - расположен в четырех километрах северо-восточнее ст.
Крыловская, в месте слияния балки Водяная и балки без названия
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) - нет
Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ на
берегах водного объекта;
- проведение всех видов мелиоративных работ,
приводящих и изменению структуры и
гидрологического режима водного объекта, за
исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного
режима и свойств;
- сброс сточных вод;
- мойка транспортных средств;
- осуществление рекреационной деятельности (в

- проведение работ, связанных с необходимым
улучшением водоснабжения водного объекта;
- любительское рыболовство в соответствии с
"Правилами
рыболовства
для
АзовоЧерноморского
рыбохозяйственного
бассейна";
- гидротехнические работы на основании
проекта,
при наличии положительного
заключения государственной экологической
экспертизы;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) в пределах специально
предусмотренных для этого мест;

том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- любые повреждения и изменения, нарушающие
эстетические качества и естественное состояние
пруда;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
- организация и проведение научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных
явлений, угрожающих жизни людей и
населенным пунктам.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов об установленном режиме охраны
памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - _хорошее_/удовлетворительное/плохое (с указанием
повреждений)
- зарастание береговой полосы гидро- и гигрофитами;
- находящиеся неподалеку сельскохозяйственные угодья негативно воздействуют на
качество воды.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________

______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дендропарк "Колхозный"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Кореновский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дендропарк "Колхозный"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Кореновского райисполкома от 29 июля 1980 года N 386; решение Краснодарского крайисполкома
от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений, имеющих эстетическое, экологическое и
культурное значение, создание благоприятной окружающей среды, условий для отдыха и
экологического просвещения населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - комплексный
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Кореновский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - хутор Пролетарский
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - с севера и с запада ограничен рекой Левый Бейсужек,
с юго-восточной стороны граница выделена условно - совпадает с границей проекции кроны
крайних деревьев на земную поверхность.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

532002,83

1400241,74

2

532011,36

1400298,43

3

532001,16

1400298,43

4

532000,75

1400348,03

5

531981,91

1400348,03

7

531941,42

1400375,36

12

531827,25

1400268,06

16

531773,44

1400306,53

19

531732,96

1400252,87

22

531767,41

1400157,72

29

531907,91

1400123,30

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 45151 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - расположен в излучине р. Левый Бейсужек
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные
насаждения,
обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется

отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и
кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков парка;
- сбор зоологических, ботанических
коллекций, а также палеонтологических
образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к
моменту организации памятника природы
направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей.

при условии минимального повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных
деревьев
и
кустарников;
проведение рубок ухода;
- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение государственной экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской деятельности по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и
разведение костров) в пределах специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства,
при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.

Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- загрязнение территории памятника природы мусором;
- отсутствие работ по уходу за насаждениями;
- прохождение вдоль границы памятника природы автомобильной дороги.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,

телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Роща Платнировская"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Кореновский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Роща Платнировская"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Кореновского райисполкома от 29 июля 1980 года N 386; решение Краснодарского крайисполкома
от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений, имеющих эстетическое, экологическое и
культурное значение, создания благоприятной окружающей среды, условий для отдыха и
экологического просвещения населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Кореновский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположена в северо-западной части ст. Платнировская
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - с востока, юга, юго-запада ограничен р. Кирпили, с
запада и северо-запада - железной дорогой.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

518819,52

1412990,41

3

518772,37

1413092,65

17

518128,46

1412092,65

29

518217,13

1412642,18

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 169522 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - расположена в излучине р. Кирпили
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные и иные

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений
в случаях, когда выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при
условии
минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
- удаление усохших, поврежденных, ослабленных
деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;
благоустройство
территории
в
целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии экосистем
памятника природы;

полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в
том числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и
кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков парка;
- сбор зоологических, ботанических
коллекций, а также палеонтологических
образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые
работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к
моменту организации памятника природы
направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей.

организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) в пределах специально предусмотренных
для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест отдыха)
на основании проекта обустройства, при наличии
положительного заключения государственной
экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- отсутствие санитарных работ по расчистке территории;

- отсутствие работ по борьбе с вредителями растений;
- отмечены следы прохода автотранспорта;
- неприспособленность для проведения организованного рекреационного отдыха.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,

Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Роща Треугольная"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Кореновский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Роща Треугольная"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Кореновского райисполкома от 29 июля 1980 года N 386; решение Краснодарского крайисполкома
от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений и объектов, имеющих эстетическое,
экологическое и культурное значение, создание благоприятной окружающей среды, условий для
отдыха населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края

Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Кореновский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен в восточной части города Кореновска
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - северо-западная граница проходит по ул. Садовой,
южная - по ул. Коммунистической, восточная - по границе полосы отчуждения железной дороги.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

526150,46

1417171,13

2

525949,55

1417239,75

3

525975,01

1416962,15

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 2,7 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений
в случаях, когда выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарно-

строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в
том числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и
кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков парка;
- сбор зоологических, ботанических
коллекций, а также палеонтологических
образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые
работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к
моменту организации памятника природы
направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей.

оздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при
условии
минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
- удаление усохших, поврежденных, ослабленных
деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;
благоустройство
территории
в
целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии экосистем
памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) в пределах специально предусмотренных
для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест отдыха)
на основании проекта обустройства, при наличии
положительного заключения государственной
экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- отсутствие санитарных работ по расчистке территории;
- отсутствие работ по борьбе с вредителями растений;
- высокая рекреационная нагрузка;
- загрязнение территории памятника природы мусором;
- частичная застройка территории; отсутствие работ по уходу за насаждениями;
- прохождение вдоль границы памятника природы автомобильных и железной дороги.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:

Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Парк-полуостров"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Динской район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Парк-полуостров"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Динского райисполкома от 1 ноября 1976 года N 1, решение Краснодарского крайисполкома от 14
сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений, имеющих эстетическое, экологическое,
рекреационное значение, создание условий для отдыха населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Динской район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - находится в 3 км восточнее ст. Пластуновская
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - с запада, северо-запада и юго-запада лесопарк
омывается рекой 3-й Кочеты, с юго-востока, северо-востока и востока - граничит с
сельскохозяйственными угодьями.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

506933,82

1406923,81

10

506780,00

1407066,54

23

506617,43

1406994,67

28

506647,51

1406938,99

29

506629,92

1406921,78

45

506829,54

1406762,85

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 61112 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - Расположен памятник природы между рекой 3-й Кочеты и
ее правым притоком Джимайлова балка
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные
насаждения,
обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при условии минимального повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных
деревьев
и
кустарников;
проведение рубок ухода;
- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми

исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников,
а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций,
а также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение государственной экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)

- отсутствие санитарного ухода на всей территории;
- распашка сельхозугодий до древесных насаждений;
- отсутствие четко выделенной охранной зоны.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,

Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Лесопарк "Юбилейный" (ст. Нововеличковская)"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Динской район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Лесопарк "Юбилейный"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Динского райисполкома от 28 марта 1980 года N 123, решение Краснодарского крайисполкома от
14 июля 1988 года N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений и объектов, имеющих эстетическое,
экологическое и культурное значение, создание экологически чистой окружающей среды, условий
для отдыха населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края

Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Динской район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - прилегает к южной части ст. Нововеличковской
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - юго-западная и юго-восточная границы проходят по
грунтовым дорогам, северо-восточная - по руслу реки Понура, северо-западная граница
примыкает к ст. Нововеличковской.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

503495,58

1368395,49

2

503390,62

1368528,24

14

503051,53

1368563,23

24

502858,58

1368683,37

37

502838,64

1368880,06

39

502648,82

1368594,74

40

503206,67

1367945,78

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 30 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - Лесопарк организован на левом берегу р. Понура
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
проведение
сплошных
рубок
лесных

рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников,
а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций,
а также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;

насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при
условии
минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
- удаление усохших, поврежденных, ослабленных
деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;
благоустройство
территории
в
целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.
Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- высокую рекреационную нагрузку;
- загрязнение территории памятника природы бытовыми отходами;
- отсутствие уходных работ;
- отсутствие охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,

пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Роща "Зеленый Кут"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Динской район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Роща "Зеленый Кут"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Динского райисполкома от 1 ноября 1978 года N 501, решение Краснодарского крайисполкома от
14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений и объектов, имеющих эстетическое,
экологическое и культурное значение, создание благоприятной окружающей среды, условий для
отдыха населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Динской район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен вверх по течению реки Кочеты юго-восточнее ст.
Старомышастовской
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - с запада, юга и востока роща омывается рекой 3-я
Кочеты, с севера - граничит с сельскохозяйственными угодьями.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

3

511463,09

1390487,28

15

511340,90

1390525,73

26

511346,95

1390698,23

37

511248,71

1390721,05

52

511109,20

1390993,46

58

510990,69

1390893,11

69

510923,79

1390744,26

74

511007,81

1390668,54

87

511059,67

1390562,74

119

511169,88

1390411,57

135

511301,61

1390469,13

148

511378,10

1390445,02

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 13,6 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - расположена в излучине русла реки Кочеты, на ее правом
берегу
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений
в случаях, когда выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному

памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в
том числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и
кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков парка;
- сбор зоологических, ботанических
коллекций, а также палеонтологических
образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые
работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к
моменту организации памятника природы
направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей.

законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при
условии
минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
- удаление усохших, поврежденных, ослабленных
деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;
благоустройство
территории
в
целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии экосистем
памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) в пределах специально предусмотренных
для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест отдыха)
на основании проекта обустройства, при наличии
положительного заключения государственной
экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов о функциональном зонировании и
установленном режиме охраны памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- отсутствие уходных работ на второй половине территории памятника природы;
- отсутствие охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________

______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Лесопарк "Юбилейный" (ст. Новотитаровская)"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Динской район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Лесопарк "Юбилейный"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Динского райисполкома от 28 марта 1980 года N 123, решение Краснодарского крайисполкома от
14 июля 1988 года N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений и объектов, имеющих эстетическое,
экологическое и культурное значение, создание экологически чистой окружающей среды, условий
для отдыха населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Динской район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - расположен в 3 км юго-западнее ст. Новотитаровская, на землях
бывшего колхоза "Калинина"
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - памятник природы кластерный - состоит из четырех
участков. Границы памятника природы на местности не обозначены. Границы кластерных
участков проходят по границе проекции кроны крайних деревьев на земную поверхность.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

498329,30

1373231,04

16

498295,58

1373562,06

22

497928,50

1373572,18

31

498125,10

1373260,40

34

498237,92

1373178,41

37

498305,15

1373815,13

86

498174,43

1374716,06

98

498225,22

1374258,51

107

498197,12

1374166,39

109

498079,62

1374219,03

114

498121,88

1374050,99

116

497794,98

1374024,67

132

497778,43

1373810,07

135

497948,07

1373814,12

138

498008,85

1373697,71

141

498025,09

1373814,12

145

498058,18

1374633,05

149

497812,67

1374695,81

153

497761,15

1374576,37

154

497761,67

1374513,60

165

498007,19

1374519,68

166

497756,68

1374713,02

168

497737,11

1374763,64

174

497683,30

1374706,95

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 30,66 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - лесопарк с трех сторон окружен речками, являющимися
притоками реки Понура
Сопряженные объекты - нет

Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - да
Площадь каждого участка, га (м2) - 58286 м2, 8112 м2, 41854 м2, 3413 м2, 195013 м2.
Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
проведение
сплошных
рубок
лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при
условии
минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
- удаление усохших, поврежденных, ослабленных
деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;
- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков парка;
- сбор зоологических, ботанических
коллекций, а также палеонтологических
образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к
моменту организации памятника природы
направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей.
Меры охраны:
- установка информационных щитов и аншлагов;
- уборка территории;
- информирование населения и хозяйствующих субъектов об установленном режиме охраны
памятника природы.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- организованы места отдыха - беседки, волейбольная площадка и т.д.;
- распашка территории;
- значительное количество объектов лесопарка утрачено;
- использование территории для рекреационных целей.

Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Аллея елей, посаженная космонавтами"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Аллея елей, посаженная космонавтами"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 года N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение и охрана ботанического объекта, имеющего историческое,
учебно-познавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - природно-исторический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - город Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - город Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - расположен вдоль южной стороны
Екатерининского сквера по ул. Постовой.
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - выделены условно и совпадают с внешней границей
проекции кроны деревьев на земную поверхность.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476116,63

1377709,74

7

476089,38

1377811,82

8

476079,12

1377810,69

11

476103,65

1377701,98

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,1554 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет.
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные
насаждения,
обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при условии минимального повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных деревьев и кустарников;
проведение рубок ухода;
- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение государственной экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и

сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников,
а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций,
а также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- осуществлять контроль фитосанитарного состояния насаждений;
- проводить необходимые агротехнические мероприятия по уходу за деревьями.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- автомобильная дорога, проходящая в нескольких метрах от ООПТ;
- отсутствие охранных знаков.

Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,

наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Ботанический сад Кубанского государственного университета"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Ботанический сад Кубанского
государственного университета"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 г. N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического сада, имеющего научное, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - природно-исторический

Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - город Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - пос. Пашковский
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Мира, 4 а
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - граница памятника природы проходит по забору,
окружающему ботанический сад по периметру.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

475932,01

1388132,72

9

476026,07

1388495,01

16

475588,84

1388671,76

17

475482,62

1388422,90

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 15,9880 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
проведение
сплошных
рубок
лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарно-

строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников,
а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций,
а также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

оздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при
условии
минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
- удаление усохших, поврежденных, ослабленных
деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;
благоустройство
территории
в
целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- осуществлять необходимые уходные работы;
- установить аншлаги, информирующие о статусе объекта;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении
особого режима охраны в пределах памятника природы;
- учитывать режим памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- отсутствие охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,

наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дерево гинкго двулопастный"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дерево гинкго двулопастный"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 года N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение уникального по возрасту и морфометрическим показателям
дерева гинкго двулопастного, имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое
значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Постовая, площадь Победы,
рядом с оградой школы N 48
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 7,1 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476101,50

1377875,26

2

476103,19

1377877,55

3

476104,25

1377880,23

5

476103,95

1377884,20

7

476101,48

1377887,33

9

476097,15

1377888,47

11

476093,48

1377886,80

13

476090,52

1377882,73

14

476090,61

1377880,17

16

476091,94

1377876,46

17

476093,26

1377875,22

20

476099,54

1377873,81

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0158 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от
дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и

- поддержание в технически исправном
состоянии помещений и их реконструкция без
увеличения занимаемой площади на участке
ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в

повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

установленном порядке.

Меры охраны:
- осуществление необходимых уходных работ за деревом гинкго;
- обновление аншлага, информирующего о статусе дерева;
- осуществление периодического контроля и своевременного информирования о нарушении
особого режима охраны в пределах памятника природы;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- отсутствие охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:

Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Ботанический сад им. И.С. Косенко"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Ботанический сад им. И.С. Косенко"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 г. N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического сада, имеющего научное, учебно-познавательное,
экологическое, культурное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - природно-исторический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - западная часть г. Краснодара на территории КубГАУ
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Калинина 13
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по ограде, окружающей
ботанический сад по периметру.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

481269,35

1375324,35

3

480895,76

1375756,23

4

480604,18

1375694,44

12

480632,02

1375549,80

13

480488,56

1375517,28

15

480471,66

1375477,63

16

480549,61

1375376,03

17

480410,19

1375251,97

18

480675,67

1374905,63

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 411174 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
проведение
сплошных
рубок
лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при
условии
минимального
повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
- удаление усохших, поврежденных, ослабленных

средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников,
а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций,
а также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;
благоустройство
территории
в
целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- осуществлять необходимые уходные работы;
- установить аншлаги, информирующие о статусе объекта;
- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении
особого режима охраны в пределах памятника природы;
- учитывать режим памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту

памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- отсутствие охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________

Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дерево Платан"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дерево Платан"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего научное, учебнопознавательное и эстетическое значение

Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Комсомольская, 43
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 10,3 м от ствола дерева.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476666,98

1377661,86

2

476668,84

1377665,21

3

476670,29

1377670,52

4

476669,38

1377676,17

6

476664,64

1377678,76

8

476659,59

1377680,90

9

476657,15

1377680,90

11

476652,56

1377677,54

12

476650,02

1377675,11

14

476646,90

1377672,19

15

476646,90

1377669,58

17

476652,87

1377664,54

19

476658,76

1377662,03

20

476663,36

1377660,45

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0337 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - Дерево произрастает во дворе детского сада N 209
Сопряженные объекты - нет

Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от
дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и повреждению
корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

- поддержание в технически исправном
состоянии помещений и их реконструкция без
увеличения занимаемой площади на участке
ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- своевременно осуществлять мероприятия, направленные на защиту дерева от болезней и
вредителей;
- учитывать режим памятника природы при разработке схемы территориального
планирования и генерального плана г. Краснодара, при предоставлении земельных участков для
строительства и ведения хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- автомобильная трасса, проходящая в 15 м от памятника природы;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- отсутствие ограждения и охранных знаков.

Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,

наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Два дерева платана"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Два дерева платана"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический

Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Коммунаров 1
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции крон деревьев на
земную поверхность.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476171,30

1378005,16

2

476173,07

1378007,38

4

476174,48

1378012,68

6

476172,89

1378019,13

8

476166,18

1378020,54

10

476159,11

1378017,80

11

476156,02

1378016,56

13

476151,78

1378013,02

14

476149,22

1378011,35

16

476146,30

1378006,66

17

476146,65

1378004,81

18

476148,51

1378002,51

21

476156,11

1378002,95

22

476157,88

1378003,14

24

476162,73

1378003,22

26

476168,39

1378004,19

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0370 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет

Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от
дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и повреждению
корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

- поддержание в технически исправном
состоянии помещений и их реконструкция без
увеличения занимаемой площади на участке
ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- осуществлять необходимые уходные работы за деревьями;
- установить аншлаг, информирующий о статусе деревьев;
- учитывать режим памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- отсутствие ограждения и охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,

телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,

пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб Великан"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб Великан"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего научное, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Постовая на площади "Победы" за
памятником Воинам-освободителям
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природно-

антропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность радиусом 8,8 м от ствола дерева.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476093,48

1377886,80

2

476094,78

1377888,65

3

476095,23

1377890,68

5

476094,52

1377897,23

7

476090,72

1377901,91

9

476085,51

1377903,93

11

476081,18

1377903,67

12

476079,24

1377902,52

14

476077,82

1377898,72

15

476077,82

1377896,24

16

476079,06

1377893,42

18

476082,77

1377887,86

20

476088,96

1377885,92

21

476091,34

1377885,92

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0243 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;

совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от
дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

- уходные работы по удалению сухих ветвей в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- осуществление необходимых уходных работ за деревом дуба;
- обновление аншлага, информирующего о статусе дерева;
- осуществление периодического контроля и своевременного информирования о нарушении
особого режима охраны в пределах памятника природы;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- отсутствие ограждения и охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:

Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб Долгожитель"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб Долгожитель"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Братьев Дроздовых N 10, на
территории двора яслей-сада N 172 "Сказка"
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 4,3 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476743,95

1379375,40

2

476744,64

1379377,70

3

476744,26

1379379,69

4

476743,27

1379381,66

5

476741,66

1379382,28

6

476740,21

1379382,61

7

476738,07

1379382,04

8

476737,00

1379380,74

9

476736,24

1379379,53

10

476736,01

1379377,61

11

476736,47

1379375,78

12

476737,77

1379374,33

13

476739,71

1379373,66

14

476742,03

1379374,39

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0059 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление

дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- проведение биотехнических работ, направленных на защиту дерева от болезней и
вредителей;
- осуществление необходимых уходных работ за деревом дуба;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- дерево поражено короедами;
- на штамбе произрастают трутовики.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,

пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб Красавец"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб Красавец"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и
эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Братьев Дроздовых, N 10, на
территории двора яслей-сада N 172 "Сказка"
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 6,3 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476752,66

1379347,14

2

476754,95

1379348,14

3

476756,86

1379349,74

4

476757,85

1379352,26

5

476758,23

1379355,01

6

476755,33

1379359,74

7

476752,28

1379360,66

8

476749,76

1379359,90

9

476747,47

1379358,45

10

476746,17

1379356,30

11

476746,24

1379353,02

12

476747,01

1379350,35

13

476747,85

1379348,68

14

476750,37

1379347,22

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0126 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление

дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- проведение биотехнических работ, направленных на защиту дерева от болезней и
вредителей;
- осуществление необходимых уходных работ за деревом дуба;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- уплотнение почвы вокруг дерева.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________

_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб Краснодарец"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб Краснодарец"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Братьев Дроздовых, 14
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 5,4 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476752,66

1379347,14

2

476754,95

1379348,14

3

476756,86

1379349,74

4

476758,23

1379352,26

5

476758,23

1379355,01

6

476755,33

1379359,74

7

476752,28

1379360,66

8

476749,76

1379360,66

9

476747,47

1379358,45

10

476746,17

1379356,30

11

476746,24

1379353,02

12

476747,01

1379350,35

13

476747,85

1379348,68

14

476750,37

1379347,22

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0092 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на территории
земельных участков, находящихся в частной
собственности, без увеличения площади на участке
ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление

дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- установить аншлаг, информирующий о статусе дерева;
- осуществлять необходимые уходные работы за деревом;
- соблюдать режим памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- близость проезжей части, домов, коммуникаций;
- асфальт вокруг дерева;
- высокая антропогенная нагрузка;
- на дереве много сухих ветвей.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,

Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб Кудрявый"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб Кудрявый"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Братьев Дроздовых, 10, на входе в
ясли-сад N 172 "Сказка"
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 6,2 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476752,66

1379347,14

2

476754,95

1379348,14

3

476756,86

1379349,74

4

476757,85

1379352,26

5

476758,23

1379355,01

6

476755,33

1379359,74

7

476752,28

1379360,66

8

476749,76

1379359,90

9

476747,47

1379358,45

10

476746,17

1379356,30

11

476746,24

1379353,02

12

476747,01

1379350,35

13

476747,85

1379348,68

14

476750,37

1379347,22

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0121 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление

дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- проведение биотехнических работ, направленных на защиту дерева от болезней и
вредителей;
- осуществление необходимых уходных работ за деревом дуба;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- ствол дерева локально поврежден насекомыми;
- присутствуют сухие ветви
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,

Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб Молодежный"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб Молодежный"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Братьев Дроздовых, 10, на входе в
ясли-сад N 172 "Сказка"
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 4,8 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476737,38

1379356,92

2

476738,76

1379358,67

3

476739,14

1379360,66

4

476738,61

1379362,95

6

476736,62

1379365,93

7

476735,09

1379367,00

8

476733,48

1379367,07

9

476731,96

1379366,39

10

476731,05

1379364,79

11

476730,28

1379363,11

12

476729,90

1379360,90

13

476730,89

1379358,67

14

476732,64

1379356,82

15

476735,09

1379356,30

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0074 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление

дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- осуществление необходимых уходных работ за деревом дуба;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - _хорошее_/удовлетворительное/плохое (с указанием
повреждений)
- уплотнение почвы вокруг дерева.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:

Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб Старик"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб Старик"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 г. N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Братьев Дроздовых, 22
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 9,9 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

477038,68

1379754,75

3

477040,20

1379762,30

4

477039,90

1379766,74

6

477036,55

1379771,00

7

477033,88

1379771,92

9

477028,22

1379772,83

10

477025,77

1379771,17

11

477023,56

1379768,47

13

477021,11

1379761,70

14

477022,18

1379758,26

16

477026,61

1379753,90

17

477030,66

1379751,77

18

477033,18

1379751,46

19

477035,77

1379752,53

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0311 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление

дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- установить аншлаг, информирующий о статусе дерева;
- осуществлять необходимые уходные работы за деревом;
- соблюдать режим памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- непосредственная близость проезжей части, жилых домов, коммуникаций.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________

_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб Старожил"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб Старожил"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 г. N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Гимназическая, 87
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 4,6 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

477219,69

1378363,75

2

477221,16

1378365,76

3

477221,83

1378367,37

4

477221,90

1378370,11

5

477220,23

1378371,85

6

477218,62

1378372,39

7

477215,80

1378371,46

8

477213,45

1378370,11

9

477212,32

1378368,50

10

477212,32

1378366,42

11

477213,18

1378364,08

12

477215,53

1378363,07

13

477217,07

1378363,15

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0068 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от
дерева работ, которые могут привести к

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на территории
земельных участков, находящихся в частной
собственности, без увеличения площади на участке
ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по

развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

согласованию с уполномоченным
установленном порядке.

органом

Меры охраны:
- проведение биотехнических работ, направленных на защиту дерева от болезней и
вредителей;
- осуществление необходимых уходных работ за деревом дуба;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- в непосредственной близости расположены здания, гаражи;
- поверхность вокруг дерева уплотнена и заасфальтирована;
- дерево поражено короедами.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,

в

пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Дуб черешчатый "Запорожец"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Дуб черешчатый "Запорожец"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Орджоникидзе, 25
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 5,8 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

477055,42

1377472,85

2

477056,53

1377474,05

4

477057,80

1377477,03

5

477057,89

1377478,56

7

477056,44

1377481,79

8

477054,57

1377482,99

9

477051,67

1377484,02

11

477047,75

1377482,57

12

477046,47

1377480,10

14

477046,05

1377477,20

15

477046,73

1377474,99

16

477047,75

1377473,96

17

477049,28

1377473,28

18

477052,01

1377472,68

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0106 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление

дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- проведение биотехнических работ, направленных на защиту дерева от болезней и
вредителей;
- цементирование вскрывшихся дупел;
- осуществление необходимых уходных работ;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- застройка территории памятника природы;
- высокая антропогенная нагрузка;
- отсутствие ограждения.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,

Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Озеро Карасун (Покровские озера)"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Озеро Карасун (Покровские озера)"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение гидрологического объекта, имеющего историческое, научное,
учебно-познавательное, эстетическое и рекреационное значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - гидрологический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - Западный административный округ г.
Краснодара
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по естественным рубежам береговой полосе озер.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

477543,06

1379393,70

8

477507,51

1379466,50

16

477350,53

1379491,69

24

477233,59

1379337,65

33

477348,24

1379222,62

43

477647,82

1379604,39

49

477572,48

1379770,99

59

477584,50

1380055,24

64

477515,02

1380057,98

72

477457,01

1379855,47

77

477376,15

1379704,90

83

477425,69

1379529,22

88

477551,82

1379499,43

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 14,0653 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - Водный объект памятник природы "Озеро
Карасун (Покровские озера)" состоит из двух прудов, расположенных выше и ниже Дмитриевской
дамбы.
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы,
в том числе:
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ
на берегах водного объекта;
- проведение всех видов мелиоративных
работ, приводящих и изменению структуры и
гидрологического режима водного объекта, за

- проведение работ, связанных с необходимым
улучшением водоснабжения водного объекта;
- любительское рыболовство в соответствии с
"Правилами
рыболовства
для
АзовоЧерноморского рыбохозяйственного бассейна";
- гидротехнические работы на основании проекта,
при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров) в пределах специально предусмотренных

исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного
режима и свойств;
- сброс сточных вод;
- мойка транспортных средств;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- любые повреждения и изменения,
нарушающие эстетические качества и
естественное состояние пруда;
- перепрофилирование сложившихся к
моменту организации памятника природы
направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей.

для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест отдыха)
на основании проекта обустройства, при наличии
положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным пунктам.

Меры охраны:
- осуществление необходимых уходных работ за озерами;
- установка аншлага, информирующего о статусе озер;
- осуществление периодического контроля и своевременного информирования о нарушении
особого режима охраны в пределах памятника природы;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - _хорошее_/удовлетворительное/плохое (с указанием
повреждений)
- зарастание береговой полосы гидро- и гигрофитами;
- находящиеся вокруг озер жилые дома, проезжие улицы негативно воздействуют на
качество воды от сточных (ливневых) вод.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________

Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Парк Солнечный остров"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Парк Солнечный остров"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 г. N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение природно-исторического объекта, имеющего историческое,
эстетическое, экологическое и культурное значение, создание благоприятной окружающей среды,
в целях экологического просвещения и создания условий для отдыха населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - природно-исторический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - Карасунский округ, ул. Трамвайная, 2
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - В южной части
парка произрастает "Дуб Титан", который решением Советского райисполкома г. Краснодара от
26 марта 1981 г. N 354 и решением Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 г. N 488
был объявлен "памятником природы".
Описание границ памятника природы - границы выделены по меандре реки Старая Кубань и
спрямляющей протоке (ерик), ограничивающей памятник природы с южной стороны.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

475590,05

1384158,48

33

475814,85

1384861,23

78

474771,77

1384734,21

110

474993,87

1384467,81

111

475024,62

1384459,28

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 40,2988 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
проведение
сплошных
рубок
лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при условии минимального повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных деревьев и кустарников; проведение
рубок ухода;
благоустройство
территории
в
целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение государственной экологической

водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников,
а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций,
а также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- осуществлять регулярную уборку территории от мусора, сухостойных и ветровальных
деревьев;
- хозяйственную и иную деятельность осуществлять в строгом соответствии с
установленным режимом охраны.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - _хорошее_/удовлетворительное/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- с северной стороны парка проходят улицы и автодороги с интенсивным движением
автотранспорта;

- на территории парка расположены кафе, рестораны и аттракционы.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,

Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Парк им. Горького"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Парк им. Горького"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 года N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений и объектов, имеющих историческое,
эстетическое, учебно-познавательное, экологическое, культурное и рекреационное значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - природно-исторический

Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - Центральный округ, ул. Постовой, 34
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - На территории
парка располагаются точечные памятники природы "Дуб Вековой (4 дерева)" и "Береза
космонавта Горбатко".
Описание границ памятника природы - границы выделены: с севера - по ул. Постовой, с
запада - по ул. Захарова, с востока - по ул. Суворова.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476035,19

1377914,96

2

475979,34

1378164,57

7

475830,65

1378178,14

12

475321,98

1377745,56

13

475322,73

1377743,57

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 13,3285 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение сплошных рубок лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на

- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения
отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников,
а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций,
а также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

лесные
насаждения,
обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов
и выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется
при условии минимального повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных
деревьев
и
кустарников;
проведение рубок ухода;
- благоустройство территории в целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение государственной экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- установить аншлаги, информирующие о статусе парка и точечных памятниках природы,
произрастающих на его территории;
- осуществлять регулярную уборку территории от мусора, сухостойных деревьев;
- хозяйственную и иную деятельность осуществлять в строгом соответствии с
установленным режимом охраны.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - _хорошее_/удовлетворительное/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- по периметру парка проходят улицы с интенсивным движением автотранспорта;
- на территории парка расположены кафе, рестораны и аттракционы.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,

пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Чистяковская роща"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Чистяковская роща"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 года N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение зеленых насаждений и объектов, имеющих историческое,
эстетическое, экологическое и культурное значение, создание благоприятной окружающей среды,
в целях экологического просвещения и создания условий для отдыха населения
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - природно-исторический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Колхозная, 86
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - северная граница парка проходит вдоль ул.
Зиповской, западная - вдоль ул. Колхозной, южная - по границе территории книжного рынка,
восточная - по границе территории детского городка.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

481319,10

1379404,49

2

481346,94

1379738,85

7

481128,39

1379794,36

15

481145,21

1379989,40

24

480715,44

1380025,98

34

480650,53

1379453,19

35

480661,66

1379452,50

36

480658,78

1379385,37

40

481167,04

1379352,66

42

481203,26

1379418,17

45

481271,42

1379409,85

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 36,7427 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
- предоставление земельных участков для
капитального строительства;
- прокладка новых дорог, троп, линий
электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе
временных), не связанных с деятельностью
памятника природы;
- загрязнение почв;
- создание объектов размещения, хранения

- сенокошение на специально выделенных
участках, согласованных с уполномоченным
органом Краснодарского края;
- проведение
сплошных
рубок
лесных
насаждений в случаях, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение противопожарных и санитарнооздоровительных
мероприятий
согласно
действующему лесному и природоохранному
законодательству,
согласованных
в
установленном порядке (проведение санитарнооздоровительных мероприятий осуществляется

отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проезд и стоянка всех видов транспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
- проведение сплошных рубок леса, за
исключением случаев, когда выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- все виды земляных гидротехнических и
строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
- осуществление рекреационной деятельности
(в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- сжигание естественной растительности, в том
числе весенние палы;
- выгул собак;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и кустарников,
а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных
участков парка;
- сбор зоологических, ботанических коллекций,
а также палеонтологических образцов;
- изыскательские, взрывные и буровые работы;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
- перепрофилирование сложившихся к моменту
организации памятника природы направлений
хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей.

при условии минимального повреждения
напочвенного
покрова
с
применением
технических средств на колесном ходу);
удаление
усохших,
поврежденных,
ослабленных
деревьев
и
кустарников;
проведение рубок ухода;
- благоустройство
территории
в
целях
обеспечения условий для отдыха малыми
архитектурными формами (МАФ) на основании
проекта,
получившего
положительное
заключение государственной экологической
экспертизы;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию
в
равновесном
состоянии
экосистем памятника природы;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке;
- предотвращение опасных природных явлений,
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
- осуществление рекреационной деятельности (в
том числе организация мест отдыха и разведение
костров)
в
пределах
специально
предусмотренных для этого мест;
- осуществление рекреационной деятельности
(оборудование экологических троп и мест
отдыха) на основании проекта обустройства, при
наличии
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы.

Меры охраны:
- осуществлять регулярную уборку территории от мусора, сухостойных и ветровальных
деревьев;
- хозяйственную и иную деятельность осуществлять в строгом соответствии с
установленным режимом охраны.

Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - _хорошее_/удовлетворительное/плохое (с указанием
повреждений)
- высокая рекреационная нагрузка;
- по периметру парка проходят улицы с интенсивным движением автотранспорта;
- на территории парка расположены кафе, рестораны и аттракционы.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Платан кленолистный "Красавец"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Платан кленолистный "Красавец"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Красная, 35
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 8,1 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

477178,10

1377882,10

2

477181,16

1377886,37

3

477181,62

1377890,80

4

477181,16

1377895,24

5

477179,79

1377897,84

6

477178,56

1377899,83

7

477176,27

1377900,90

8

477172,45

1377901,67

9

477168,32

1377899,38

11

477166,03

1377895,54

12

477165,87

1377889,28

13

477167,86

1377884,70

14

477173,21

1377881,79

15

477175,20

1377881,64

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0207 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической и
рекреационной целостности территории, в том
числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление

дерева работ, которые могут привести к
эколого-просветительской
деятельности
по
развитию эрозии почвы или к другим
согласованию с уполномоченным органом в
нарушениям состояния грунтов и повреждению установленном порядке.
корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.
Меры охраны:
- осуществление необходимых уходных работ;
- обновление аншлага, информирующего о статусе дерева;
- осуществление периодического контроля и своевременного информирования о нарушении
особого режима охраны в пределах памятника природы;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- автомобильная трасса;
- отсутствие ограждения и охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,

Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Платан кленолистный "Красный"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Платан кленолистный "Красный"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 г. N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Красная, 35
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность: радиусом 8,9 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

477214,34

1377891,88

2

477217,09

1377895,86

3

477218,16

1377898,92

4

477218,00

1377902,89

5

477215,41

1377906,25

6

477208,84

1377907,48

7

477205,16

1377905,80

8

477201,65

1377901,06

9

477201,50

1377899,07

10

477202,11

1377896,77

11

477206,24

1377891,88

12

477211,13

1377890,96

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,0251 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от
дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в
целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.
Меры охраны:
- осуществление необходимых уходных работ;
- обновление аншлага, информирующего о статусе дерева;
- осуществление периодического контроля и своевременного информирования о нарушении
особого режима охраны в пределах памятника природы;
- соблюдение режима памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- автомобильная трасса;
- отсутствие ограждения и охранных знаков.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Платан (2 дерева)"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
г. Краснодар
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Платан (2 дерева)"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Октябрьского райисполкома г. Краснодара от 26 ноября 1981 г. N 345, решение Краснодарского
крайисполкома от 14 сентября 1983 г. N 488
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебнопознавательное и эстетическое значение
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - ботанический
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - г. Краснодар
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - г. Краснодар
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - ул. Захарова, 61
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - границы выделены по проекции кроны дерева на
земную поверхность.

Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

476171,30

1378005,16

2

476173,07

1378007,38

4

476174,48

1378012,68

6

476172,89

1378019,13

8

476166,18

1378020,54

10

476159,11

1378017,80

11

476156,02

1378016,56

13

476151,78

1378013,02

14

476149,22

1378011,35

16

476146,30

1378006,66

17

476146,65

1378004,81

18

476148,51

1378002,51

21

476156,11

1378002,95

22

476157,88

1378003,14

24

476162,73

1378003,22

26

476168,39

1378004,19

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Площадь памятника природы - 0,02 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

любая деятельность, которая может нанести
ущерб объектам растительного мира, а также
запрещаются виды деятельности, влекущие за
собой снижение экологической, эстетической
и рекреационной целостности территории, в
том числе:
- любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:

- поддержание в технически исправном состоянии
помещений и их реконструкция без увеличения
занимаемой площади на участке ООПТ;
- посадка и уход за растительностью на
территории земельных участков, находящихся в
частной собственности, без увеличения площади
на участке ООПТ;
- уходные работы по удалению сухих ветвей, в

- любое повреждение дерева;
- прокладка коммуникаций;
- уплотнение почвы вокруг дерева;
- проведение в непосредственной близости от
дерева работ, которые могут привести к
развитию эрозии почвы или к другим
нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева;
- установка искусственной иллюминации на
дереве.

целях безопасности граждан и материальных
ценностей;
организация
и
проведение
научноисследовательских работ, и осуществление
эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке.

Меры охраны:
- осуществлять необходимые уходные работы за деревьями;
- установить аншлаг, информирующий о статусе деревьев;
- учитывать режим памятника природы при ведении хозяйственной деятельности.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- близость проезжей части, домов, коммуникаций;
- асфальт вокруг деревьев;
- высокая антропогенная нагрузка.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,

телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Коса Камышеватская"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Ейский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Коса Камышеватская"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2012 года N
1395
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение и восстановление природных комплексов косы, уникальных
форм рельефа и связанных с ним природных ландшафтов, охраны мест концентрации
разнообразных видов птиц в период гнездования, линьки, на местах зимовки или отдыха во время
миграций; охраны видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Краснодарского края
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - комплексный (ландшафтный)
Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Ейский район
Категория земель Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - нет
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - Камышеватское сельское поселение
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - Исходная точка установлена в северо-западной части
косы Камышеватская, на южной границе ст. Камышеватская.
Граница проходит в северо-восточном направлении по границе земель населенного пункта
на расстояние 5981 м. Далее в юго-восточном направлении, на расстояние 2455 метров. Далее в
северо-западном направлении, на расстояние 4418 метров. Далее в юго-восточном направлении,
на расстояние 3741 метр. Далее в юго-западном и северо-западном направлениях по урезу воды на

расстояние 8859 метров в исходную точку.
Привязка к системе координат - МСК-23
Точка

X

Y

1

628990,87

1296632,02

20

626697,27

1299026,65

42

625696,36

1300416,63

52

625631,49

1301569,99

135

627219,81

1302531,09

155

628023,28

1301218,59

161

629219,70

1300419,10

164

630060,31

1300045,43

166

630534,99

1300773,05

170

629754,63

1303101,71

171

629875,54

1304053,43

182

630802,04

1300945,79

191

630726,08

1298650,33

200

630203,80

1297411,79

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - Исходная точка
установлена в северо-западной части охранной зоны "Косы Камышеватская". Граница проходит в
северо-восточном направлении по краю жилой застройки, на расстояние 4674 метра. Далее в юговосточном направлении до конца границы населенного пункта на расстояние 1631 метр. Далее в
юго-восточном направлении на расстояние 2789 метров. Далее в северо-западном направлении и
юго-западном направлении на расстояние 8706 метров. Далее в юго-западном направлении по
урезу воды на расстояние 621 метр в исходную точку. Площадь памятника природы - 1800 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - 114,16 га
Описание положения в рельефе - нет
Сопряженные объекты - В районе расположения косы Камышеватской расположен один
населенный пункт - ст. Камышеватская Камышеватского сельского поселения Ейского района
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны:
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

На всей территории памятника природы
любая хозяйственная деятельность, которая
может нанести ущерб природным комплексам

- проведение противопожарных мероприятий;
геоэкологические
исследования
без

и объектам растительного и животного мира, в
том числе:
- разработка месторождений полезных
ископаемых, а также проведение
изыскательских, взрывных и иных работ,
связанных с пользованием недрами;
- деятельность, влекущая за собой нарушение
почвенного покрова и геологических
обнажений;
- деятельность, влекущая за собой изменения
гидрологического режима;
- деятельность, влекущая за собой нарушение
условий обитания объектов растительного и
животного мира, сбор биологических
коллекций, интродукция живых организмов в
целях их акклиматизации;
- пользование объектами животного и
растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
- все виды охоты, уничтожение либо
повреждение воспроизводственных и
защитных участков (гнезд, кладок, нор и
других жилищ и убежищ) диких животных в
течение всего года, кроме случаев,
предусмотренных федеральным
законодательством в области проведения
регулирования численности животных;
- нахождение на территории памятника
природы с оружием, капканами и другими
орудиями добывания объектов животного
мира, кроме случаев, предусмотренных
федеральным законодательством в области
проведения регулирования численности
животных;
- сбор зоологических, ботанических,
минералогических коллекций и
палеонтологических объектов без согласования
с уполномоченным органом в установленном
порядке;
- уничтожение и выжигание растительности;
- сенокошение, выпас и транзитный прогон
сельскохозяйственных животных, размещение
ульев и пасек;
- организация массовых спортивных и
зрелищных мероприятий, организация
туристских стоянок и разведение костров за
пределами специально предусмотренных для
этого мест;
- загрязнение отходами и мусором акватории
Азовского моря и Ясенского залива;
- складирование и захоронение бытовых и
промышленных отходов;
- капитальное строительство, в том числе
строительство магистральных дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и

существенного нарушения недр (отбор проб почв,
донных осадков, грунтовых и поверхностных вод)
по согласованию со специально уполномоченным
органом в области особо охраняемых природных
территорий;
- добывание объектов животного мира с целью
регулирования численности на основании данных
учета и сбора материалов при проведении научноисследовательских работ, а также истребление
волков, бродячих собак и других животных,
наносящих ущерб видовому составу животного
мира памятника природы, по согласованию с
уполномоченным органом Краснодарского края в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законодательством
в
области
проведения
регулирования численности животных;
- нахождение на территории памятника природы с
оружием, капканами и другими орудиями
добывания объектов животного мира и водных
биоресурсов
для
проведения
научноисследовательских
работ
и
с
целью
регулирования численности животных, а также
истребление волков, бродячих собак и других
наносящих ущерб видовому составу животного
мира памятника природы по согласованию с
уполномоченным органом Краснодарского края в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законодательством
в
области
проведения
регулирования численности животных;
проведение
научных
исследований
и
мероприятий,
направленных
на
изучение
биологического разнообразия, не связанных с
изъятием объектов растительного и животного;
мониторинг
состояния,
изучение
функционирования и развития экосистем и их
компонентов;
осуществление
природоохранных
и
биотехнических мероприятий;
- предотвращение угрозы возникновения и
последствий опасных природных явлений
(негативное воздействие вод, пожары, обильные
осадки, сильные ветра и т.д.), угрожающих жизни
людей и населенным пунктам, производственным
и социальным объектам.

других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, не связанных с функционированием
памятника природы;
- увеличение площади территории, занятой
строениями, автодорогам и другими
лишенными растительности поверхностями;
- размещение ферм и стоянок скота,
навозохранилищ и скотомогильников;
- загрязнение территории, акватории и
подземных вод;
- интродукция объектов животного и
растительного мира;
- стоянка автомобилей, кроме специально
отведенных мест;
- проезд автотранспорта по территории
памятника природы, за исключением
сложившейся сети грунтовых дорог в
специально отведенных местах;
- заправка топливом, мойка автомобилей;
- отдых и ночлег за пределами
предусмотренных для этого мест;
- уничтожение и повреждение аншлагов,
шлагбаумов и других информационных знаков
и стендов, оборудованных мест отдыха,
строений;
- использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты древесных
насаждений, в том числе в научных целях;
- все виды хозяйственной и иной деятельности,
препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
На территории охранной зоны:
- разведка и разработка полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой нарушение
почвенного покрова и геологических
обнажений;
- деятельность, влекущая за собой изменения
гидрологического режима;
- взрывные работы;
- складирование и захоронение бытовых и
промышленных отходов;
- загрязнение отходами и мусором акватории
Азовского моря;
- предоставление в аренду участков под
строительство, размещение дачных и
садоводческих товариществ и других объектов;
- использование сточных вод для удобрения
почв;
- интродукция объектов животного и
растительного мира в целях акклиматизации;
- проезд и стоянка автомототранспортных
средств вне дорог общего пользования, кроме
работников специально уполномоченных

- проведение необходимых эксплуатационных
мероприятий по поддержанию надлежащего
состояния грунтовых дорог;
- лимитированный проезд автотранспорта
отдыхающих к существующим рекреационным
объектам;
- проведение уходных рубок;
геоэкологические
исследования
без
существенного нарушения недр (отбор проб почв,
донных осадков, грунтовых и поверхностных вод)
по согласованию со специально уполномоченным
органом в области особо охраняемых природных
территорий;
проведение
работ
по
комплексному
благоустройству территории рекреационного
использования в соответствии с утвержденным
планом
развития
территории,
например:
обустройство экологических троп, пешеходных
дорожек с твердым покрытием, смотровых
площадок, мест отдыха, пляжей, и т.п.;
- размещение мест ночлега, палаточных лагерей;

органов государственной власти в области
охраны объектов животного мира и среды их
обитания;
- строительство магистральных дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и
других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, не связанных с функционированием
памятника природы;
- стоянка автомобилей, кроме специально
отведенных мест, оборудованных в
соответствии с требованиями
природоохранного законодательства;
- заправка топливом, мойка автомобилей;
- деятельность, влекущая за собой нарушение
условий обитания объектов растительного и
животного мира, сбор биологических
коллекций, интродукция живых организмов в
целях их акклиматизации;
- пользование объектами животного и
растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
- охота;
- уничтожение и выжигание растительности;
- организация туристских стоянок и разведение
костров за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
- уничтожение и повреждение аншлагов,
шлагбаумов и других информационных знаков
и стендов, оборудованных мест отдыха,
строений и нанесение надписей и знаков на
деревьях;
- использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты древесных
насаждений, в том числе в научных целях;
- любые виды хозяйственной и иной
деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и объектов памятника природы
"Коса Камышеватская".

устройство
объектов
из
облегченных
конструкций туристского сервиса, культурного,
бытового и информационного обслуживания
посетителей;
- использование лечебных ресурсов;
- регулируемое экскурсионное посещение;
- промышленный, спортивный и любительский
лов рыбы согласно действующим правилам
рыболовства;
- осуществление просветительской деятельности
и экологического образования на основе
экологического туризма;
- другая рекреационная деятельность, не
оказывающая негативного воздействия на
состояние
ландшафтов,
а
также
не
противоречащая установленному режиму особой
охраны памятника природы;
- проведение противопожарных мероприятий;
проведение
научных
исследований
и
мероприятий,
направленных
на
изучение
биологического разнообразия, не связанных с
изъятием объектов растительного и животного;
мониторинг
состояния,
изучение
функционирования и развития экосистем и их
компонентов.

На территории Памятника природы выделены следующие функциональные зоны:
Особо охраняемая зона - зона, включающая природные комплексы или их компоненты,
свойства и качество которых соответствуют целевому назначению памятника природы, где
запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением или изучением их
состояния.
Описание границ. Исходная точка установлена в северо-западной части участка "Коса
Камышеватская" на южной границе ст. Камышеватская. Граница проходит в северо-восточном
направлении по границе населенного пункта на расстояние 155 метров. Далее в юго-восточном
направлении на расстояние 6122 метра. Далее в северо-западном направлении на расстояние 237
метров. Далее в северо-восточном направлении на расстояние 421 метр. Далее в юго-западном и
северо-западном направлениях по урезу воды на расстояние 6503 метра на исходную точку.
Зона рекреации (рекреационная) - зона, включающая природные комплексы или их
компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому назначению памятника
природы, где разрешается частичное (побочное) использование природных ресурсов для других (в

том числе рекреационных) целей, если оно не приводит к необратимым изменениям свойств и
качества природных комплексов. Учитывая, что территория зоны ограниченного рекреационного
природопользования непосредственно примыкает к зоне строгого режима, ограничения
хозяйственной деятельности могут быть достаточно существенными, вплоть до введения запретов
на отдельные виды деятельности или технологические операции.
Описание границ. Исходная точка установлена на расстоянии 155 метров на северо-запад от
уреза воды. Граница проходит в северо-восточном направлении по границе населенного пункта на
расстояние 5826 метров. Далее в юго-восточном направлении на расстояние 2455 метров. Далее в
северо-западном направлении на расстояние 4418 метров. Далее в юго-восточном направлении на
расстояние 3741 метр. Далее в юго-восточном и юго-западном направлениях по урезу воды на
расстояние 2356 метров. Далее в северо-западном направлении на расстояние 421 метр. Далее в
юго-западном направлении на расстояние 375 метров. Далее в юго-восточном направлении на
расстояние 237 метров. Далее в северо-западном направлении на расстояние 6122 метра на
исходную точку.
На территории особо охраняемой зоны помимо ограничений хозяйственной деятельности,
перечисленных для всей территории Памятника природы, не допускается:
- рекреационное использование территории, включая установку сезонных палаточных
городков, устройство и оборудование мест стоянок для ночлега, за исключением пеших прогулок;
- проезд, остановка и стоянка транспортных средств;
- пребывание в местах миграционных стоянок и массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц в период миграции и размножения.
На территории особо охраняемой зоны допускаются виды деятельности, разрешенные для
всей территории памятника природы.
На территории зоны рекреации не допускаются виды хозяйственной деятельности,
установленные для всей территории памятника природы.
В зоне рекреации помимо допустимых видов хозяйственной деятельности, разрешенных для
всей территории Памятника природы, допускается:
- проведение необходимых эксплуатационных мероприятий по поддержанию надлежащего
состояния грунтовых дорог;
- проезд специализированного автотранспорта для обеспечения благоприятного санитарного
состояния и надлежащего функционирования существующих рекреационных объектов;
- лимитированный проезд автотранспорта отдыхающих к существующим рекреационным
объектам, в соответствии с нормативами рекреационной нагрузки на территорию памятника
природы;
- проведение работ по комплексному благоустройству территории рекреационного
использования в соответствии с утвержденным планом развития территории, например:
обустройство экологических троп, пешеходных дорожек с твердым покрытием, смотровых
площадок, мест отдыха, пляжей, и т.п. по согласованию с уполномоченным органом в
установленном порядке, и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- размещение мест ночлега, палаточных лагерей с соблюдением требований
природоохранного законодательства;
- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских
стоянок в специально отведенных местах;
- устройство объектов из облегченных конструкций туристского сервиса, культурного,
бытового и информационного обслуживания посетителей по согласованию с уполномоченным
органом в установленном порядке, и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
- использование лечебных ресурсов;
- регулируемое экскурсионное посещение;
- осуществление просветительской деятельности и экологического образования на основе
экологического туризма в соответствии с режимом памятника природы.
Меры охраны:
- установить информационные и предупредительные аншлаги;
- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении
особого режима охраны в пределах памятника природы и его охранной зоны;
- учитывать режим памятника природы и его охранной зоны при ведении хозяйственной

деятельности;
- хозяйственную и иную деятельность осуществлять в соответствии с установленным
режимом охраны памятника природы и его охранной зоны.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/_удовлетворительное_/плохое (с указанием
повреждений)
- непосредственная близость населенного пункта к памятнику природы; на территории косы
расположены жилые дома, стадион и детский лагерь "Затишье";
- многочисленные стихийные свалки бытовых отходов: нарушение эстетического вида
ландшафта, загрязнение продуктами разложения органических веществ атмосферы,
поверхностных и подземных вод, распространение животных, являющихся разносчиками и
возбудителями инфекционных заболеваний, а возникновение очагов возгорания на территории
свалки влечет за собой поступление в атмосферный воздух супертоксикантов;
- отсутствует развитая инфраструктура;
- наличие капитального строения, принадлежащего Ейскому рыбному заводу;
- многочисленные автомобильные дороги, не имеющие искусственного покрытия;
- выпас крупного и мелкого скота, домашней птицы;
- складирование отходов животноводства;
- с северной и северо-восточной части косы расположены сельскохозяйственные поля;
- незаконный вывоз ракушечника с территории косы местным населением;
- разрабатывается месторождение суглинков;
- незаконная добыча глины на склоне коренного берега, северо-восточней станицы
Камышеватской;
- высокая рекреационная нагрузка.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав
владения и пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:

Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 8 ноября 2013 г. N 1827
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Озеро Ханское"
___________________________________________________________________________
Наименование памятника природы
Ейский район
___________________________________________________________________________
Муниципальное образование
Краснодар 2013 год
Полное наименование памятника природы - "Озеро Ханское"
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника природы - решение
Краснодарского Крайисполкома от 14 июля 1988 г. N 326
Памятник природы образован с изъятием/_без изъятия_ у собственников (арендаторов)
Цель создания - сохранение уникального озера, связанных с ним природных ландшафтов,
месторождений лечебных грязей; охрана мест концентрации разнообразных видов птиц в период
гнездования, линьки, на местах зимовки или отдыха во время миграций; охрана 8 видов растений,
33 видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края
Подведомственность - министерство природных ресурсов Краснодарского края
Профиль памятника природы - гидрологический

Местоположение памятника природы,
описание площади и границ памятника природы
Муниципальное образование - Ейский район
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - Памятник природы расположен на землях водного фонда
Иные категории земель - населенных пунктов
Населенный пункт - Ясенское сельское поселение
Положение объекта в системе улично-дорожной сети - нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или природноантропогенными ландшафтами, ее характер - нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий - нет
Описание границ памятника природы - Граница памятника природы проходит по
среднемноголетнему урезу воды озера Ханское.
Привязка к системе координат МСК-23
Точка

X

Y

н32

613682,92

1324481,95

н117

619773,83

1325864,19

н174

613558,29

1333702,17

н1100

606433,53

1336912,76

н1145

606479,13

1337293,73

н1271

606211,18

1336610,82

н1382

605412,99

1337856,82

н1399

605459,86

1336844,85

н1409

605036,84

1336619,60

н1448

606126,77

1334712,79

н1482

607877,80

1333787,14

н1523

606930,05

1333459,71

н1571

605867,88

1334454,47

н1724

610030,78

1328624,93

н1749

610609,13

1327495,69

н1756

610073,23

1327628,25

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - Северо-западная граница
охранной зоны начинается сразу за х. Шиловка, проходит по берегу Ясенского залива до п.
Ясенская Переправа. Далее, огибая п. Ясенская переправа с восточной стороны, граница охранной
зоны проходит по грунтовой дороге, огибает поселок с юго-восточной, южной границ, выходя

перед ранее существовавшей СТФ, на берег Бейсугского лимана. Далее, по берегу Бейсугского
лимана граница проходит вдоль всей Ясенской Пересыпи. Не доходя 300 м до Челбасского Гирла,
граница изменяет направление, поворачивая на восток до Челбасского гирла. Далее граница
проходит вдоль Челбасского Гирла до пересечения с грунтовой дорогой п. Ясенская Переправа - х.
Труд и затем в северо-западном направлении проходит по естественным рубежам до пересечения
с автомобильной дорогой Ясенская-Копанская. От дороги, соединяющей ст. Ясенскую со ст.
Копанской, граница проходит по естественным рубежам, до восточной окраины х. Шиловка, далее
- по юго-восточной окраине х. Шиловка в западном направлении до исходной точки.
Площадь памятника природы - 9326,2 га
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - 5309,93 га
Описание положения в рельефе - озеро Ханское расположено в северо-западной части
Краснодарского края у берега Азовского моря (Восточное Приазовье), примерно в 55 км от города
Ейска и 185 км к северо-западу от г. Краснодара. Сопряженные объекты - Вокруг озера
расположены населенные пункты: ст. Ясенская, п. Ясенская Переправа, х. Шиловка, х. Труд
(Каневской район).
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) Режим особой охраны:
Запрещенные виды деятельности

Разрешенные виды деятельности

На всей территории памятника природы
любая хозяйственная деятельность, не
совместимая с его назначением, в том числе:
- весенняя охота;
- проведение авиационно-химических работ, в
том числе обработка водоемов инсектицидами
против кровососущих двукрылых и хирономид;
- применение химических средств борьбы с
вредителями, болезнями растений и сорняками;
- складирование и захоронение навоза, твердых
бытовых и промышленных отходов;
- выделение участков под строительство;
- установка сезонных палаточных городков,
размещение дачных и садово-огородных
участков;
- проведение землеройных и прочих работ, не
связанных с добычей лечебных грязей;
- распашка земель;
- уничтожение и выжигание растительности;
- пользование объектами животного и
растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
- проведение всех видов мелиоративных,
земляных работ, приводящих и изменению
структуры и гидрологического режима озера, за
исключением мероприятий, направленных на
восстановление его естественного водного
режима и свойств;
- любые виды хозяйственной и иной
деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных

- проведение работ, связанных с необходимым
улучшением водоснабжения озера (например,
расчистка русел рек и балок, организация
искусственного дренажа между Бейсугским
лиманом и Ханским озером и т.д.);
проведение
научных
исследований
и
мероприятий,
направленных
на
изучение
биологического разнообразия, не связанных с
изъятием объектов растительного и животного;
мониторинг
состояния,
изучение
функционирования и развития экосистем озера и
их компонентов;
- осуществление просветительской деятельности и
экологического
образования
на
основе
экологического туризма в соответствии с
режимом памятника природы.

комплексов и объектов.
На территории охранной зоны:
- весенняя охота;
- проведение авиационно-химических работ, в
том числе обработка водоемов инсектицидами
против кровососущих двукрылых и хирономид;
- применение химических средств борьбы с
вредителями, болезнями растений и сорняками;
- складирование и захоронение навоза, твердых
бытовых и промышленных отходов;
- капитальное строительство хозяйственных и
рекреационных объектов;
- установка сезонных палаточных городков,
размещение дачных и садово-огородных
участков;
- проведение землеройных и прочих работ, не
связанных с поддержанием в технически
исправном состоянии существующих дорог, а
также обеспечения функционирования
гирлового соединения оз. Ханское с
Бейсугским лиманом, расчисткой родников,
русел рек и балок, впадающих в озеро;
- распашка земель;
- уничтожение и выжигание растительности;
- пользование объектами животного и
растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
- любые виды хозяйственной и иной
деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных
комплексов и объектов.

- проведение работ, связанных с необходимым
улучшением водоснабжения озера;
- осенняя охота;
- ограниченный выпас скота населением п.
Ясенская Переправа, х. Шиловка;
- осуществление биотехнических мероприятий:
подкормка птиц, создание искусственных гнезд и
т.д.;
проведение
научных
исследований
и
мероприятий,
направленных
на
изучение
биологического разнообразия, не связанных с
изъятием объектов растительного и животного;
мониторинг
состояния,
изучение
функционирования и развития экосистем и их
компонентов;
- осуществление просветительской деятельности и
экологического
образования
на
основе
экологического туризма в соответствии с
режимом охранной зоны.

В границах охранной зоны должна быть запрещена хозяйственная и иная деятельность,
оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемой
природной территории.
В границах памятника природы выделяются две функциональные зоны:
- зона строгого режима;
- зона экстенсивного использования.
Зона строгого режима - зона, включающая природные комплексы или их компоненты,
свойства и качество которых соответствуют целевому назначению памятника природы, где
запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением или изучением их
состояния.
Зона экстенсивного природопользования - зона, включающая природные комплексы или их
компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому назначению памятника
природы, где разрешается частичное (побочное) использование природных ресурсов для других (в
том числе рекреационных) целей, если оно не приводит к необратимым изменениям свойств и
качества природных комплексов. Учитывая, что территория зоны экстенсивного использования
непосредственно примыкает к зоне строгого режима, ограничения хозяйственной деятельности
могут быть достаточно существенными, вплоть до введения запретов на отдельные виды
деятельности или технологические операции.
На территории зоны строгого режима помимо ограничений хозяйственной деятельности,
перечисленных для всей территории Памятника природы, запрещаются:
1) посещение территории в период гнездования, за исключением осуществления работ,
направленных на ведение мониторинга орнитофауны;

2) регулирование численности гнездящихся птиц (уничтожение, изъятие гнезд, кладок,
птенцов и взрослых птиц), за исключением регулирования численности большого баклана и
хохотуньи, осуществляемого в соответствии с проектом биотехнических мероприятий под
руководством профессиональных орнитологов.
В зоне строгого режима допускаются:
1) проведение научно-исследовательской деятельности;
2) ведение экологического мониторинга;
3) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий.
На территории зоны экстенсивного природопользования помимо ограничений
хозяйственной деятельности, перечисленных для всей территории Памятника природы,
дополнительно запрещаются:
1) складирование отвалов изымаемых грунтов при добыче лечебных грязей.
На территории зоны экстенсивного природопользования допускается:
1) проведение земляных работ, связанных с добычей лечебных грязей;
2) строительство временных сооружений для добычи лечебных грязей;
3) формирование временных подъездных путей;
4) подъезд специализированного автотранспорта для транспортировки лечебной грязи;
5) любительский лов рыбы;
6) осенняя охота;
7) другая рекреационная деятельность, не оказывающая негативного воздействия на
состояние лечебно-сырьевой базы, а также не противоречащая установленному режиму особой
охраны памятника природы.
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ
водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек,
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В соответствии с Водным кодексом ширина водоохранной зоны озера Ханское составляет
пятьдесят метров. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой
линии.
В границах водоохранной зоны озера Ханское запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранной зоны озера допускается проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах водоохранной зоны озера Ханское устанавливается прибрежная защитная
полоса, на территории которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Ширина прибрежной защитной полосы озера Ханское устанавливается в зависимости от
уклона берега озера и составляет тридцать метров с южной, западной и восточной сторон озера,
сорок - с северо-восточной и пятьдесят - с северной.
В границах прибрежной защитной полосы наряду с ограничениями, установленными для
водоохранной зоны, запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны и прибрежной

защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению
гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического
состояния озера Ханское и благоустройству его прибрежных территорий.
Меры охраны:
- ликвидация плотин и запруд на р. Ясени, либо грамотное регулирование водопользования;
- расчистка заиленных родников, питающих озеро;
- устройство искусственного дренажа между Бейсугским лиманом и Ханским озером,
способствующего перетеканию воды из озера во время ветра и приливов;
- осуществление хозяйственной, рекреационной и иной деятельности в строгом соответствии
с установленным режимом охраны;
- осуществление регулярных работ по сбору и вывозу мусора с территории памятника
природы и охранной зоны;
- в случае возгорания растительности не допускать распространения огня на большие
расстояния.
Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении N 1 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении N 2 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении N 3 (не
приводится) к паспорту памятника природы.
Состояние (степень нарушенности) - хорошее/удовлетворительное/_плохое_ (с указанием
повреждений)
- периодическое выжигание растительности;
- занос пестицидов из пограничных агроценозов;
- авиационные пестицидные обработки водной глади водоемов и плавневых биотопов;
- трансформация естественных ландшафтов и растительных сообществ;
- выпас скота и/или заготовка сена;
- складирования бытового и строительного мусора, вблизи животноводческих ферм навозохранилища;
- возделывание сельскохозяйственных культур осуществляется практически до уреза воды;
- добыча лечебных грязей;
- шумовое воздействие на животный мир, особенно орнитофауну;
- загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов, изменение химического состава почв
на расстоянии до 300 м от дорог, замазучивание грунта и т.д.;
- разрушение почвенно-растительного покрова при движении транспорта вне дорог;
- отмечено наличие следов движения автотранспорта по его дну, в результате обмеления
озера;
- высокая рекреационная нагрузка.
Перечень земельных участков,
предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием
местоположения границ, а также прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка - нет
Местоположение границ участка _________________________________________
Для юридического лица: Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________

_______________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма ________________________________________,
наименование, юридический адрес ______________________________________,
телефон, факс, e-mail ________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________,
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ___________________________________________________
Кадастровый номер участка ____________________________________________,
Местоположение границ участка _________________________________________
______________________________________________________________________,
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении N 4 (не приводится) к паспорту памятника природы.
Составитель: __________________________________________________________

