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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПАСПОРТОВ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N
656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О
памятниках природы регионального значения, расположенных на территориях муниципальных
образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район,
Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район,
Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Абинский район, Ленинградский район,
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский
район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район", постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2016 г. N 164 "Об утверждении границ и
режима особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар" и приказом
министерства природных ресурсов Краснодарского края от 10 сентября 2018 г. N 1484 "О
порядке оформления паспортов и охранных обязательств на памятники природы
регионального значения" приказываю:
1. Утвердить паспорта следующих памятников природы регионального значения:
1) Насаждение бука восточного (приложение 1);
2) Насаждение сосны Крымской (приложение 2);
3) Озеро Бездонное (приложение 3);
4) Пихтовые насаждения (приложение 4);
5) Родник Холодок (приложение 5);
6) Роща тиса ягодного (приложение 6);
7) Скалы Краснодарские столбы (Монастыри) (приложение 7);
8) Сосновая роща Западная (приложение 8);
9) Сосновая роща Северная (приложение 9);
10) Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка (приложение 10);
11) Урочище Волчьи ворота (приложение 11);
12) Урочище Дольмены (приложение 12);
13) Урочище сосны крымской Архипо-Осиповское (приложение 13);
14) Урочище Черниговское (приложение 14);
15) Участок географических культур дуба (приложение 15);
16) Участок дуба красного (приложение 16);
17) Участок пихты Нордмана с тисом ягодным (приложение 17);
18) Ущелье ручья Соленый (приложение 18);
19) Фисташка туполистная (приложение 19);
20) Цемесская роща (приложение 20);
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21) Эталонный массив дуба скального (приложение 21);
22) Эталонный участок бука восточного (приложение 22);
23) Парк Солнечный остров (приложение 23).
2. Признать утратившим силу подпункт 35 пункта 1 приказа министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 8 ноября 2013 г. N 1827 "Об утверждении паспортов
памятников природы регионального значения".
3.
Отделу
экологического
просвещения
министерства
природных
ресурсов
Краснодарского края (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего
приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра природных
ресурсов Краснодарского края Соленова О.В.
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Министр
С.Н.ЕРЁМИН

Приложение 1
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Насаждение бука восточного"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Апшеронский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Насаждение бука
восточного" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением исполнительного
народных депутатов от 14 июля 1988 г., N 326;

комитета Краснодарского

краевого

Совета

- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
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регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение природного ботанического объекта,
имеющего учебно-просветительное и эстетическое значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Апшеронский район.
Населенный пункт: ближайшим населенным пунктом к памятнику природы является г.
Хадыженск Апшеронского района.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Категории земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): часть выделов 8, 9 квартала 58А Хадыженского участкового
лесничества.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от

до

точки

точки

1

2

3

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
насаждений, в восточном направлении на расстояние 104 м
до точки 2

2

3

от точки 2 в северо-восточном направлении на расстояние
141 м до точки 3

3

4

от точки 3 в южном направлении на расстояние 578 м до
точки 4

4

5

от точки 4 в западном направлении на расстояние 212 м до
точки 5

5

1

от точки 5 в северном направлении на расстояние 472 м до
точки 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
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Площадь памятника природы: 10,29 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Насаждение бука восточного"
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания памятника природы, наносит вред или препятствует
восстановлению природных комплексов урочища и его компонентов, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=137…

4/246

23.04.2020

Печать документа

15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования особо охраняемой природной территории,
охраны объектов животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок,
наблюдений) при наличии полученного в установленном законодательством порядке
разрешения (открытого листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым
листом), и по согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и
реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный
орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
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Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
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Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: отсутствует.
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: АО ПДК "Апшеронск";
юридический адрес: 352690, г. Апшеронск, ул. Комарова, 131;
телефон, факс, e-mail: 8(86152) 2-52-16, факс: 8(86152) 2-79-44;
Ф.И.О. руководителя: Замотаев Геннадий Иванович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=137…
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Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен на слиянии двух составляющих правого
верхнего притока реки Хадажка в 9 км южнее хутора Травалев, на территории Апшеронского
лесничества. К юго-востоку на расстоянии 1,5 км от памятника природы находится гора БозДепе, в 5,5 км западнее насаждений расположена гора Гейман.
Памятник природы расположен в южной части Краснодарского края на северо-восточных
склонах отрогов Большого Кавказа, занимает территорию северного склона горного ландшафта
в верховье реки Хадажка. Границы памятника природы в рельефе не выражены, со всех сторон
его окружает лесной фонд.
Территория памятника природы представлена природно-культурными ландшафтами
низких горных гряд и депрессий в полосе распространения моноклинально залегающих
палеогеновых и неогеновых отложений, с отдельными останцами неогеновых куэст и широко
разработанными террасированными долинами рек, лесостепной растительностью на светлосерых и перегнойно-карбонатных почвах.
Степень нарушенности территории - слабая, коэффициент стабильности ландшафта - 0,71
(стабильный).
Почвообразующие
породы
на
территории
памятника
природы
представлены:
делювиальными глинами, элювием известняков, третичными глинами, аллювиальными
отложениями. В поймах рек и на первой надпойменной террасе почвообразующие породы
представлены аллювиальными отложениями от галечника до глин и суглинков. Характерными
чертами аллювиальных отложений являются: слоистость, рыхлое сложение, высокая
порозность, наличие различных включений. Содержание физической глины варьирует в
широком диапазоне 15,2 - 69,2%, то есть механический состав от супесей до легких глин при
преобладании иловато-пылеватых и частично песчано-пылеватых фракций. Реакция почвенной
среды, в большинстве случаев, слабокислая или нейтральная.
Территория памятника природы находится в пределах водосборных бассейнов рек Пшиш и
Пшеха и их притоков.
По водному режиму река Пшеха и ее притоки относятся ко второму типу - с весеннелетним половодьем и паводками в течение всего года, реки Пшиш и ее левосторонние притоки
относятся к третьему типу - с паводками в течение всего года с преобладанием в холодный
период. Большая роль в питании рек принадлежит дождевым паводкам.
Средний расход воды в реках изменяется от истоков к устью: река Пшеха - в верховьях - 0
- 20 м3 /с, в среднем течении - 20 - 40 м3 /с; река Пшиш - в верховьях - 0 - 10 м3 /с, в среднем
течении - 15 - 20 м3 /с. Модули стока изменяются от 50 л/с с 1 км2 на юге района до 10 л/с с 1
км2 на севере. Минерализация воды в реках Пшеха и Пшиш составляет 100 - 400 мг/л, мутность
рек изменяется в пределах от 50 до 100 г/м3 .
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее положением
на
стыке
юго-западного
борта
Азово-Кубанского
артезианского
бассейна
и
гидрогеологической горно-складчатой областью северо-западной части мегантиклинория
Большого Кавказа с его многочисленными дизъюнктивными нарушениями. Сложность
гидрогеологических условий территории заключается в том, что здесь трещинные водоносные
системы мезозойских отложений горно-складчатой области погружаются на северо-восток и
перекрываются водоносными комплексами кайнозойских отложений артезианского бассейна,
характеризующегося широким развитием межпластовых водоносных горизонтов и комплексов.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
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регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Бук восточный (Fagus orientalis), Пихта Нордмана (Abies
nordmanniana), Рябина кавказородная (Sorbus caucasigena);
- кустарниковая растительность:
лекарственная (Laurocerasus officinalis);

Падуб

колхидский

(Ilex

colchica),

Лавровишня

- травянистая растительность: Ежевика сизая (Rubus caesius), Щитовник мужской
(Dryopteris filix-mas), Осока (Carex), Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum), Зимовник
кавказский (Helleborus caucasicus), Овсяница боровая (Festuca drymeja), Золотарник (Solidago),
Лютик (Ranunculus);
внеярусная растительность:
коралловидный (Hericium coralloides).

Лобария

легочная

(Lobaria

pulmonaria),

Ежовик

Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/
п

Виды растений

Красная книга
Российской
Федерации, 2008
год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Зимовник кавказский
(Helleborus caucasicus)

-

3 УВ

2.

Ежовик коралловидный
(Hericium coralloides)

-

3 УВ

3.

Лобария легочная
(Lobaria pulmonaria)

2б

4 СК
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
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утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
N п/

Вид

Семейство

1

2

3

1.

Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Acrolepiidae

2.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Adelidae

3.

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)

Arctiidae

4.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

Arctiidae

5.

Eilema deplanum (Esper, 1787)

Arctiidae

6.

Opsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Crambidae

7.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

8.

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

Crambidae

9.

Udea lutealis (Hubner, [1809])

Crambidae

10.

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Crambidae

11.

Crambus monochromellus (Herrich-Schaffer, 1852)

Crambidae

12.

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Depressariidae

13.

Luquetia orientella (Rebel, 1893)

Depressariidae

14.

Elachista unifasciella (Haworth, 1828)

Elachistidae

15.

Ethmia funerella (Fabricius, 1787)

Ethmiidae

16.

Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

17.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

18.

Cyclophora annulata (Shulze, 1775)

Geometridae

19.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

20.

Melanthia procellata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

21.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Geometridae

п
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22.

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

23.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Geometridae

24.

Thera variata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

25.

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Geometridae

26.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Geometridae

27.

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Geometridae

28.

Perizoma verberata (Scopoli, 1763)

Geometridae

29.

Epirrhoe molluginata (Hubner, [1813])

Geometridae

30.

Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

31.

Ligdia adustata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

32.

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

33.

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Geometridae

34.

Serraca punctinalis (Scopoli, 1763)

Geometridae

35.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Geometridae

36.

Xanthorhoe rectifasciaria (Lederer, 1853)

Geometridae

37.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae

38.

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Geometridae

39.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae

40.

Eupithecia tantillaria (Boisduval, 1840)

Geometridae

41.

Eupithecia tripunctaria (Herrich-Schaffer, 1852)

Geometridae

42.

Eupithecia virgaureata (Doubleday, 1861)

Geometridae

43.

Eupithecia tribunaria (Herrich-Schaffer, 1850)

Geometridae

44.

Eupithecia intricata (Zetterstedt, [1839])

Geometridae

45.

Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)

Geometridae

46.

Acasis viretata (Hubner, [1799])

Geometridae

47.

Euphyia sintenisi (Staudinger, 1892)

Geometridae

48.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

49.

Zenophassus shamyl (Christoph, 1888)

Hepialidae

50.

Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)

Incurvariidae

51.

Polyommatus meoticus (Zhdanko et Stchurov, 1998)

Lycaenidae
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52.

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Lymantriidae

53.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

54.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

55.

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

56.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

57.

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

58.

Euchalcia obscurior (Alberti, 1965)

Noctuidae

59.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

60.

Panchrysia aurea (Hubner, [1803])

Noctuidae

61.

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

62.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

63.

Orthosia sordescens Hreblay, 1993

Noctuidae

64.

Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Noctuidae

65.

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

66.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

67.

Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)

Noctuidae

68.

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Noctuidae

69.

Cucullia blathariae (Esper, 1790)

Noctuidae

70.

Furcula furcula (Clerck, 1759)

Notodontidae

71.

Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Notodontidae

72.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Notodontidae

73.

Ptilodon capucina Linnaeus, 1758

Notodontidae

74.

Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)

Notodontidae

75.

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

Nymphalidae

76.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

77.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

78.

Denisia (Borkhausenia) luticiliella (Erschoff, 1877)

Oecophoridae

79.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

80.

Eidophasia messingiella (Fischer von Roslerstamm,
1840)

Plutellidae
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81.

Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Plutellidae

82.

Lampronia trimaculella Herrich-Schaffer

Prodoxidae

83.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

84.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

85.

Elegia similella (Zincken, 1818)

Pyralidae

86.

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

Satyridae

87.

Erebia aethiops (Esper, 1777)

Satyridae

88.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Sphingidae

89.

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae

90.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

91.

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)

Tortricidae

92.

Loxoterna lacunana ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Tortricidae

93.

Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer, 1851)

Tortricidae

94.

Dichrorampha sedatana Busck, 1906

Tortricidae

95.

Endothenia marginana (Haworth, 1811)

Tortricidae

96.

Endothenia ustulana (Haworth, 1811)

Tortricidae

97.

Epiblema farfarae Fletcher, 1938

Tortricidae

98.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

99.

Ancylis transientana Filipjev, 1925

Tortricidae

100.

Choristoneura diversana (Hubner, [1817])

Tortricidae

101.

Pammene regiana (Zeller, 1849)

Tortricidae

102.

Clepsis senecionana (Hubner, [1819])

Tortricidae

103.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

104.
105.

Phalonidia manniana (Fischer von Roslerstamm,
1839)
Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808

Tortricidae
Zygaenidae

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
N п/
п

Виды животных

Категория и статус редкости вида
Красная книга
Российской

Красная книга
Краснодарского
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Федерации, 2008
год

края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Голубянка Меотическая
(Polyommatus meoticus)

-

3 УВ

2.

Меганофтальмус Ирины
(Meganophthalmus irinae)

-

3 УВ

3.

Афаонус Трубилина (Aphaonus
trubilini)

-

3 УВ

4.

Брахита кавказская (Brachyta
caucasica)

-

3 УВ

5.

Алланкастрия кавказская
(Зеринтия кавказская)
(Allancastria caucasica)

-

3 УВ

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Насаждение сосны Крымской"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Гулькевичский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Насаждение сосны
Крымской" (далее также - памятник природы).
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Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Гулькевичского районного исполнительного комитета от 3 октября
1980 г. N 413, решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14 июля 1988
г. N 326;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы образован без изъятия у собственников (арендаторов).
Цель создания Краснодарского края,
значение.

сохранение уникальных деревьев, занесенных в Красную книгу
имеющих учебно-познавательное, культурное и оздоровительное

Подведомственность: министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Гулькевичский район.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер участка: 23:06:2101002 (кадастровый квартал).
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): границы установлены в пределах квартала 58Б Первомайского
участкового лесничества Кавказского лесничества, квартал 58Б, выделы 3, 8, 11, часть выдела
12.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых природных территорий:
отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ
от
точки

Описание прохождения границ

до
точки

1

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине памятника
природы, далее в юго-восточном направлении по югозападной границе земельных участков с кадастровыми
номерами
23:06:2101002:20,
23:06:2101002:26,
23:06:2101002:5 на расстояние 937 м до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении по границе
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
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23:06:2101002:5, 23:06:1901000:13 на расстояние 364 м до
точки 3
3

4

от точки 3 в юго-западном направлении на расстояние 981 м
до точки 4

4

1

от точки 4 в северном направлении по обочине
автомобильной дороги на расстояние 851 м на исходную
точку 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 51,02 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Особо охраняемая зона: 16,87 га.
Рекреационная: 34,15 га.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Насаждение сосны Крымской"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества природных компонентов,
имеющих важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами. Сброс сточных вод на рельеф местности;
2. Захламление территории мусором;
3. Размещение объектов хранения и захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
4. Сжигание растительности;
5. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
6. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способной оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
10. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;
11. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
12. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
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13. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, массовый прогон и выпас сельскохозяйственных
животных и организация для них летних лагерей, ванн;
14. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
15. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
16. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
17. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
18. Нарушение эстетического вида памятника природы, в том числе нанесение надписей на
скалы, повреждение древесно-кустарниковой растительности, повреждение натечных
минеральных образований в пещерах.
Для особо охраняемой зоны памятника природы "Насаждение
дополнительно к вышеуказанным ограничениям запрещается:

сосны

крымской"

1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Проведение любых видов работ, связанных с изменением естественного природного
ландшафта;
4. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств, кроме транспортных
средств уполномоченного органа и подведомственных ему государственных учреждений при
исполнении служебных обязанностей, научных организаций, действующих по согласованию с
указанным органом;
5. Заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта;
6. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство отдельных участков памятника
природы;
7. Вырубка деревьев, кустарников и лиан;
8. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение костров, стоянок
автомобилей вне установленных мест, согласованных с уполномоченным органом;
9. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и
маркировка спортивных трасс и маршрутов, проведение массовых спортивных, зрелищных и
иных мероприятий за пределами территорий, отведенных для этих целей, по согласованию с
уполномоченным органом;
10. Размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;
11. Размещение отвалов грунтов, за исключением отвалов грунтов при проведении работ
по предупреждению чрезвычайных ситуаций при последующей их рекультивации.
Для рекреационной зоны памятника природы "Насаждение
дополнительно к вышеуказанным ограничениям запрещается:

сосны

Крымской"

1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
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2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Выполнение строительных, ремонтных и земляных работ, за исключением работ,
связанных с эксплуатацией, реконструкцией и ремонтом существующих систем линейных
сооружений, а также работ, связанных с созданием объектов инфраструктуры туристической и
спортивной деятельности и выполняемых на основании проектов, получивших положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
4. Заправка топливом автомобилей и иной техники с двигателем внутреннего сгорания, не
связанной с функционированием рекреационных объектов и комплексов;
5. Мойка автомобилей и иных видов транспортных средств;
6. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы вправе оказывать всемерное содействие уполномоченному
органу, подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
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4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:06:2101002 (кадастровый квартал).
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
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наименование: ООО "Сосны";
юридический адрес: 352191, г. Гулькевичи, ул. 60 лет СССР, д. 20;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Ящук Дмитрий Викторович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: в геоморфологическом отношении памятник природы находится на пойменной
левобережной террасе реки Кубань. Высота пойменной террасы составляет 2,5 м. Памятник
природы расположен в городской черте Гулькевичи, в парковой зоне.
Рельеф территории ровный с незначительным уклоном на север к реке Кубань.
Поверхность террасы снижается к пойме двумя террасовидными уступами высотой 4 - 9 м и 1,5
- 2,5 м.
Памятник природы является искусственным насаждением сосны крымской на
гумусированном черноземе слабовыщелоченном, малогумусном, глинистого механического
состава и суглинками различной мощности от 0,4 - 0,5 м в пределах низкой поймы реки
Кубань.
Ландшафт
памятника
природы
рекреационный,
супераквальный,
антропогенно
измененный, с искусственными насаждениями сосны на черноземах карбонатных малогумусных
на лессовидных суглинках.
Степень нарушенности территории - средняя, коэффициент стабильности ландшафта 0,56 (малостабильный).
Ландшафт памятника природы рекреационный, пойменный, с включением супераквального
и субаквального ландшафтов стариц реки Кубань, с искусственными насаждениями сосны на
аллювиально-луговых почвах. Степень нарушенности территории - средняя, коэффициент
стабильности ландшафта - 0,58 (малостабильный).
Экзогенные геологические процессы - оползневые, просадочные грунты,
процессы, эрозия умеренная и слабая донная и боковая; оврагообразование - редко.

эоловые

Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными черноземом
слабовыщелоченным малогумусным сверхмощным, глинистого механического состава и
суглинками различной мощности от 0,4 - 0,5 м в пределах низкой поймы реки Кубань до 0,8 1,2
м
на
склонах
первой
надпойменной
террасы
почвы
аллювиально-луговые
слабокарбонатные, отличаются темной окраской, рыхлостью, хорошей структурой.
Памятник природы расположен на водосборной площади реки Кубань, непосредственно
на берегу водоема (бывшие карьеры по добыче гравия и песка). На участке памятника природы
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возможно подтопление.
Высокое стояние грунтовых вод длительный период приводит к переувлажнению слоя
почвы и, как следствие, к гибели деревьев.
Грунтовые воды залегают на уровне 3 - 10 м от поверхности земли. На пойме глубина
залегания составляет 0,1 - 0,5 м.
Минерализация грунтовых вод меняется от 0,7 г/л до 4,9 г/л. По содержанию сульфатов и
бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией более 2,0 г/л средне- и сильноагрессивные к
бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.
Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Дополнительное питание грунтовый поток в городском поселении Красносельское получает за
счет утечек из водопроводных сетей, полива приусадебных участков и улиц, а также потери
воды из искусственных отстойников, образовавшихся на месте отработанных карьеров
кирпичных суглинков.
Водоупором грунтовых вод на территории являются регионально распространенные глины
сарматского яруса. В пределах современной поймы реки Кубань они перекрываются
комплексом аллювиально-делювиальных отложений современного (голоценового) возраста, а
в пределах первой надпойменной террасы - верхнеплейстоценовыми аллювиальными
отложениями. Самое верхнее положение в разрезе четвертичных отложений занимают
повсеместно развитые почвы и гумусированные суглинки, как правило обладающие
просадочными свойствами.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Сосна крымская (Pinus
pallasiana), Тополь белый (Populus alba), Ива (Salix), Шелковица (Morus), Слива колючая (Prunus
spinosa), Гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos), Дуб черешчатый (Quercus robur);
- травянистая растительность: Звездочка средняя (Stellaria media), Вероника персидская
(Veronica
persica),
Мать-и-мачеха
обыкновенная
(Tussilago
farfara),
Тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium), Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule), Яснотка
пурпурная (Lamium purpureum), Герань круглолистная (Geranium rotundifolium), Цикорий
обыкновенный (Cichorium intybus), Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), Щавель
(Rumex), Тонколучник северный (Phalacroloma septentrionale), Клевер луговой (Trifolium
pratense), Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), Подорожник большой (Plantago major),
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), Мятлик обыкновенный (Роа trivialis), Райграс
пастбищный (Lolium perenne), Щетинник зеленый (Setaria viridis), Жесткоколостница твердая
(Sclerochloa dura), Ежовник куриное просо (Echinochloa crus-galli), Тростник южный (Phragmites
australis).
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Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/
п

Виды растений

1

2

1.

Сосна крымская (Pinus pallasiana)

Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

3

4

1

2ИС
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Луговая ящерица (Darevskia praticola), Обыкновенный уж (Natrix natrix),
Водяной уж (Natrix tessellata), Зеленая жаба (Bufo viridis), Озерная лягушка (Rana ridibunda),
Прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua);
- орнитофауна: Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus), Удод (Upupa epops), Дятел
зеленый (Picus viridis), Дятел пестрый (Dendrocopos major), Желтая трясогузка (Motacilla flava),
Белая трясогузка (Motacilla alba), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica pica), Ворон (Corvus
corax), Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur), Перепел обыкновенный (Coturnix coturnix),
Ушастая сова (Asio otus), Полевой жаворонок (Alauda arvensis), Серая ворона (Corvus cornix),
Сорока (Pica pica), Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus), Воробей полевой
(Passer montanus), Кряква (Anas platyrhynchos), Серая утка (A. strepera), Чирок-свистунок (A.
crecca), Чирок-трескунок (A. querquedula), Лысуха (Fulica atra);
- териофауна: Белогрудый еж (Erinaceus concolor), Крот европейский (Talpa europaea),
Нетопырь-карлик (Vespertilio pipistrellus), Заяц-русак (Lepus europaeus), Полевка обыкновенная
(Microtus arvalis), Мышь домовая (Mus musculus), Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes).
Виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского
края, на территории памятника природы не выявлены.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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Приложение 3
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Озеро Бездонное"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город-курорт Геленджик
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Озеро Бездонное"
(далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Геленджикского городского исполнительного комитета от 3 июля
1980 г. N 313 и решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14 сентября
1983 г. N 488;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение природного источника пресной воды,
имеющего рекреационное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город-курорт Геленджик.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=13…

23/246

23.04.2020

Печать документа

Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:40:0501000 (кадастровый квартал).
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях
лесного
фонда):
город-курорт
Геленджик,
Дивноморский
внутригородской
территориальный округ.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

1

2

точка 1 установлена на северной окраине памятника
природы, далее в юго-восточном направлении по лесному
массиву на расстояние 140 м до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-западном направлении по лесному массиву
на расстояние 87 м до точки 3

3

4

от точки 3 в северо-западном направлении по лесному
массиву на расстояние 122 м до точки 4

4

1

от точки 4 в северо-восточном направлении по лесному
массиву на расстояние 82 м на исходную точку 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 1,43 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы "Озеро Бездонное" запрещается деятельность,
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта и
естественного состояния свойств и качества природных компонентов, имеющих важное
значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
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исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
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23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о них в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
4. Информирование всех заинтересованных лиц о режимах и границах памятника
природы. Передача охранных обязательств;
5. Вынос границ памятника природы в натуру;
6. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
7. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

8. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
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установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистка территорий памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтная реабилитация нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы и его охранная
зона (при наличии), предоставленных гражданам и юридическим лицам, приводится в
приложении N 1 к паспорту памятника природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
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И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:40:0501000 (кадастровый квартал).
Форма права владения/пользования земельным участком:
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: Геленджикское лесничество Кабардинское участковое лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(86141) 26-9-17, факс: 26-9-18;
Ф.И.О. руководителя: Куприн Юрий Иванович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен в границах Дивноморского внутригородского
территориального округа, в 2,3 км к северу от северной окраины пос. Светлый или в 2,2 км на
юго-восток от южной границы села Адербиевка. Памятник природы расположен в бассейне
реки Адерба, на левом склоне, в 600 м от дороги "Геленджик - Адербиевка".
Озеро Бездонное небольшого размера. Его длина достигает 18 м, ширина 12 м, площадь
150 м2 , длина береговой линии - 50 м. Вода пресная. На берегах фиксируются следы
колебаний уровня воды в озере и, соответственно, изменения его площади.
Ландшафт территории памятника природы рекреационный, низкогорный, оползневый,
супераквальный, аквальный, с водной растительностью на перегнойно-карбонатных глинистых
почвах на элювии известняков и мергелей. Для этих почв характерно преобладание
коричневых тонов в окраске гумусового горизонта, мощность которого достигает 70 см, а
содержание гумуса от 3,4 до 4,0%. С глубиной содержание гумуса убывает постепенно.
Коричневые почвы очень плодородны и наиболее целесообразно их использование под
виноградники и плодовые насаждения.
По территории муниципального образования город-курорт Геленджик протекают реки:
Мезыб, с притоком Адерба, Пшада, Тешебс, Вулан. Реки имеют прямой выход к морю,
представляют собой короткие, большую часть года маловодные водотоки с узкими долинами
("щели"). Для них характерны: малые величины объемов жидкого и твердого стока, большая
неравномерность расхода воды (паводочный режим) и преимущественно дождевое питание. В
межпаводочный период эти водотоки могут на достаточно длительное время практически
полностью утрачивать русловую связь с морем. В это время осуществляется только
подрусловый сток.
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Долины рек пшадского типа по характеру взаимосвязи подземных и поверхностных вод. В
верховьях и средней части долин этого типа развит грунтовый поток, в низовьях долин
происходит разделение аллювия глинистыми прослоями, в результате чего воды джанхотского
комплекса (I надпойменной террасы) имеют затрудненную связь с речными водами. Глубина
залегания подземных вод изменяется от 0,5 до 28 м. Пьезометрические уровни в скважинах
устанавливаются на глубинах от 1,5 до 5,0 м. Для водовмещающих гравийно-галечниковых
отложений этого типа речных долин характерно преобладание песчано-глинистого и
супесчаного заполнителя. Мощность водоносного горизонта изменяется от 10 - 15 до 25 - 30 м.
Дебиты скважин сильно разнятся - от 3 (река Вулан) до 85 л/с (река Пшада) при понижениях
уровня от 1,2 до 13,6 м. Средняя величина коэффициента фильтрации изменяется от 25 до 160
м/сут., водопроводимости - от 600 до 3950 м2 /сут.
Водоотдача
не
превышает
0,18.
По
химическому
составу
гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией от 0,2 до 0,6 г/л.

подземные

воды

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Дуб скальный (Quercus petraea), Дуб черешчатый (Quercus
robur), Дуб пушистый (Quercus pubescens), Дуб Гартвиса (Quercus hartwissiana), Клен полевой
(Acer campestre), Клен светлый (Acer laetum), Ильм (Ulmus), Граб обыкновенный (Carpinus
betulus), Бук восточный (Fagus orientalis);
- кустарниковая растительность: Лещина обыкновенная (Corylus avellana), Клекачка
перистая (Staphylea pinnata), Калина обыкновенная (Viburnum opulus), Свидина южная
(Thelycrania australis), Кизил обыкновенный (Cornus mas), Бирючина обыкновенная (Ligustrum
vulgare), Чубушник кавказский (Philadelphus caucasicus), Тис ягодный (Taxus baccata);
- травянистая растительность: Птицемлечник дугообразный (Ornithogalum arcuatum),
Щавель (Rumex), Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), Коротконожка лесная
(Brachypodium sylvaticum), Подлесник европейский (Sanicula europaea), Тонколучник
однолетний (Phalacroloma annuum), Примула обыкновенная (Primula vulgaris), Тростник южный
(Phragmites australis), Касатик болотный (Iris pseudacorus), Зюзник европейский (Lycopus
europaeus), Хвощ (Equisetum), Белокопытник белый (Petasites albus), Ситник (Juncus), в воде
произрастает Ряска малая (Lemna minor).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
N п/
п

Вид растений

Категория и статус редкости вида
Красная книга

Красная книга
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Российской
Федерации,
2008 год

Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Тис ягодный (Taxus baccata)

2а

3 УВ

2.

Клекачка перистая (Staphylea
pinnata)

3г

3 УВ

3.

Безвременник теневой (Colchicum
umbrosum)

2а

3 УВ

4.

Пыльцеголовник длиннолистый
(Cephalanthera longifolia)

3г

3 УВ

5.

Любка зеленоцветковая (Platanthera
chlorantha)

-

3 УВ

6.

Лимодорум недоразвитый
(Limodorum abortivum)

3г

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Квакша Шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi), Кавказская крестовка
(Pelodytes caucasicus), Колхидская (Кавказская) жаба (Bufo verrucosissimus), Зеленая жаба (Bufo
viridis), Озерная лягушка (Rana ridibunda), Восточная прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua),
Черноморская луговая ящерица (Darevskia praticola pontica), Ящерица Браунера (Darevskia
brauneri), Оливковый полоз (Coluber najadum), Эскулапов полоз (Elaphe longissima),
Желтобрюхий полоз (Coluber jugularis), Обыкновенный уж (Natrix natrix scutata), Водяной уж
(Natrix tessellata), Колхидский уж (Natrix megalocephala), Медянка (Coronella austriaca),
Кавказская гадюка (Vipera kaznakovi);
- орнитофауна: Тетеревятник (Accipiter gentilis), Канюк обыкновенный (Buteo buteo),
Большой подорлик (Aquila clanga), Вяхирь (Columba palumbus), Кукушка обыкновенная (Cuculus
canorus), Ушастая сова (Asio otus), Неясыть серая (Strix aluco), Стриж белобрюхий (Apus
melba), Черный стриж (Apus apus), Вертишейка (Jynx torquilla), Дятел зеленый (Picus viridis),
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Дятел пестрый (Dendrocopos major), Жаворонок лесной (Lullula arborea), Белая трясогузка
(Motacilla alba), Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica
pica), Зарянка (Erithacus rubecula), Дрозд черный (Turdus merula), Большая синица (Parus
major), Обыкновенный поползень (Sitta europaea), Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella),
Змееяд (Circaetus gallicus), Малый подорлик (Aquila pomarina), Сапсан (Falco peregrinus), Филин
(Bubo bubo);
- териофауна: Белогрудый еж (Erinaceus concolor), Кавказский крот (Talpa caucasica), Малая
белозубка (Crocidura suaveolens), Белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon), Кавказская
бурозубка (Sorex satunini), Усатая ночница (Myotis mystacinus), Вечерница рыжая (Nyctalus
noctula), Заяц-русак (Lepus europaeus), Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), Соня-полчок
(Glis glis), Мышовка лесная (Sicista betulina), Кустарниковая полевка (Microtus majori),
Обыкновенная полевка (Microtus arvalis), Лесная мышь (Apodemus uralensis), Лисица (Vulpes
vulpes), Куница лесная (Martes martes), Лесной хорек (Mustela putorius), Кавказский лесной кот
(Felis silvestris daemon), Кабан (Sus scrofa), косуля европейская (Capreolus capreolus).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

2

3

4

1.

Жук-олень (Lucanus cervus)

2

4 СК

2.

Канавочник замотайлова (Trechus
zamotajlovi)

-

3 УВ

3.

Бронзовка кавказская (красивая)
(Protaetia speciosa)

2

3 УВ

4.

Пестряк Бартельса (Gnorimus bartelsi)

-

3 УВ

5.

Усач большой дубовый (Cerambyx
cerdo)

-

4 СК

6.

Усач альпийский (Rosalia alpina)

2

3 УВ

7.

Моримонелла Беднарика (Morimonella
bednariki)

-

3 УВ

8.

Усач-псевдосфегестес
(Pseudosphegesthes brunnescens)

-

3 УВ

9.

Пчела-плотник (Xylocopa valga)

2

3 УВ

10.

Милезия шершневидная (Milesia
crabroniformis)

-

2 ИС

11.

Алланкастрия Кавказская или
Зеринтия Кавказская (Allancastria
caucasica)

-

3 УВ

12.

Пестрянка Двуцветная

-

2 ИС

N п/
п

Виды животных

1
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(Сложноцветница двуцветная)
(Jordanita chloros)
13.

Тритон Ланца (Кавказский
обыкновенный тритон) (Lissotriton
lantzi)

2

3 УВ

14.

Тритон малоазиатский (Ommatotriton
ophryticus)

3

3 УВ

15.

Жаба колхидская (Bufo
verrucosissimus)

2

2 ИС

16.

Полоз эскулапов (Zamenis
longissimus)

2

3 УВ

17.

Гадюка Казнакова (кавказская
гадюка) (Pelias kaznakovi)

2

2 ИС

18.

Змееяд (Circaetus gallicus)

2

3 УВ

19.

Малый подорлик (Aquila pomarina)

3

3 УВ

20.

Сапсан (Falco peregrinus)

2

3 УВ

21.

Филин (Bubo bubo)

2

2 ИС

22.

Кот лесной Кавказский (Felis silvestris
daemon)

3

3 УВ

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Пихтовые насаждения"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Апшеронский район
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----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы
насаждения" (далее также - памятник природы).

регионального

значения:

"Пихтовые

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением исполнительного
народных депутатов от 14 июля 1988 г. N 326;

комитета Краснодарского

краевого

Совета

- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение природного ботанического объекта,
имеющего познавательное и эстетическое значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Апшеронский район.
Населенный пункт: вне населенного пункта. Ближайшим населенным пунктом к памятнику
природы является пос. Мезмай Апшеронского района.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:02:1104040:51.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): располагается в 6,5 км к юго-западу от пос. Мезмай на территории
лесного фонда Апшеронского лесничества квартал 42Б, выдел 20, часть выдела 18. С северозападной стороны на расстоянии 1 км расположена гора Зауда, в 6 км к югу - гора Мезмай, на
расстоянии 1,5 км на восток находится балка Пальмовая.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ
от
точки

Описание прохождения границ

до
точки
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1

2

3

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
насаждений, в восточном направлении на расстояние 142 м
до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении на расстояние 394
м до точки 3

3

4

от точки 3 в юго-западном направлении на расстояние 598 м
до точки 4

4

5

от точки 4 в западном направлении на расстояние 111 м до
точки 5

5

6

от точки 5 в северном направлении на расстояние 135 м до
точки 6

6

7

от точки 6 в восточном направлении на расстояние 160 м до
точки 7

7

8

от точки 7 в северо-восточном направлении на расстояние
443 м до точки 8

8

1

от точки 8 в северо-западном направлении на расстояние
314 м до точки 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 11,03 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Пихтовые насаждения"
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания памятника природы, наносит вред или препятствует
восстановлению природных комплексов урочища и его компонентов, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
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7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
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28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
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4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:02:1104040:51.
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
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наименование: Апшеронское лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(86152) 28-7-90, 28-9-00, 23-7-07, факс: 28-8-05;
Ф.И.О. руководителя: Долюк Виктор Евгеньевич;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы "Пихтовые насаждения" расположен в 6,5 км к юго-западу
от пос. Мезмай на территории лесного фонда Апшеронского лесничества.
С северо-западной стороны на расстоянии 1 км расположена гора Зауда, в 6 км к югу гора Мезмай, на расстоянии 1,5 км на восток находится балка Пальмовая. К памятнику природы
от пос. Мезмай ведет лесная дорога, пересекающая памятник природы с востока на запад и с
севера на юг:
Памятник природы располагается на склонах северо-восточной и северо-западной
экспозиций Средних гор большого Кавказа, крутизной 25 градусов на высотах от 1280 м до
1350 м над уровнем моря. Пихтовые насаждения полукольцом опоясывают юго-восточную
часть Ивановой поляны и ограничены с юго-восточной стороны балкой Глубокой.
Почвообразующие породы на территории района представлены: делювиальными глинами,
элювием
известняков,
третичными
глинами,
аллювиальными
отложениями.
Почвы,
сформировавшиеся на третичных глинах и располагающиеся на сильнопокатых и крутых
склонах, подвержены оползневым процессам. В окрестностях г. Хадыженска и ст. Самурской
получили распространение сильнокарбонатные плохо устойчивые к выветриванию горные
породы. Образовавшийся в результате выветривания их элювий известняков отчетливо
выделяется
по
морфологическим
признакам:
он
имеет
пепельно-белую
окраску,
бесструктурный, среднеуплотнен, сильнокарбонатный, механический состав глинистый и
содержит разные по величине обломки горных пород. На элювии известняков формируются
дерново-карбонатные почвы.
В поймах рек и на первой надпойменной террасе почвообразующие породы представлены
аллювиальными отложениями от галечника до глин и суглинков. Нарушение почвенного
покрова и травянистой растительности отмечается только в районах прохождения лесных
дорог.
Памятник природы находится в бассейне реки Курджипс (приток реки Белая). Река
Курджипс является типичной горной рекой с быстрым течением, многочисленными порогами и
водопадами. По водному режиму река Курджипс относится к рекам второго типа - с весеннелетним половодьем и паводками в течение всего года. Средний расход воды колеблется в
широких пределах: от 2,46 м3 /сек (декабрь) до 20,3 м3 /сек (апрель). Годовой объем стока в
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среднем равен 0,184 км . Распределение его внутри года неравномерно. Основная часть стока
(71%) приходится на весенне-летний период (март - август), на осенний период - 19%, на
зимний период - февраль - 10%. Коэффициент извилистости имеет относительно высокое
значение - 1. Большая роль в питании реки принадлежит дождевым паводкам. Вода реки во все
сезоны года относится к гидрокарбонатнокальциевым второго типа.
В пределах описываемой территории памятника природы водоносны четвертичные,
неогеновые, палеогеновые, меловые и верхнеюрские отложения. Глинистые образования
олигоцена (майкопская толща) и эоцена (хадыженская, калужская и кутаисская свиты)
составляют толщу водоупорных пород. По приуроченности к отдельным литологостратиграфическим образованиям, условиям формирования, залегания, циркуляции, режима и
химического состава можно выделить три типа подземных вод:
а) пресные и слабоминерализованные воды четвертичных отложений со свободной
поверхностью;
б) пресные напорные воды отложений плиоцена, приуроченные к пластам и прослоям
песков в толще глинистых отложений;
в) пресные и минеральные пластовые, пластово-трещинные и трещинные напорные воды
отложений миоцена, палеоцена, мела и юры.
К первому типу подземных вод относятся водоносный горизонт современных
аллювиальных отложений и воды спорадического распространения террас средне-,
верхнечетвертичного возраста и делювиальных, пролювиальных современных отложений.
Ко второму типу подземных вод относятся водоносные
нерасчлененных средне-верхнеплиоценовых, киммерийских и
развитых на северо-северо-востоке территории.

комплексы и горизонты
понтических отложений,

К третьему типу подземных вод района отнесены пластовые воды, приуроченные к
прослоям песков, мергелей, известняков и песчаников в толще глин миоцена, среди которых
выделены комплексы мэотических, сарматских и тортонских отложений, а также трещинные
воды песчаников, конгломератов, мергелей, известняков и алевролитов среди глинистых
образований палеогена, мела и юры.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Бук восточный (Fagus orientalis), Пихта Нордмана (Abies
nordmanniana), Рябина кавказородная (Sorbus caucasigena);
- кустарниковая растительность:
лекарственная (Laurocerasus officinalis);

Падуб

колхидский

(Ilex

colchica),

Лавровишня
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- травянистая растительность: Ежевика сизая (Rubus caesius), Щитовник мужской
(Dryopteris filix-mas), Осока (Carex), Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum), Зимовник
кавказский (Helleborus caucasicus), Овсяница боровая (Festuca drymeja), Золотарник (Solidago),
Лютик (Ranunculus);
внеярусная растительность:
коралловидный (Hericium coralloides).

Лобария

легочная

(Lobaria

pulmonaria),

Ежовик

Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/
п

Виды растений

1

2
Зимовник кавказский (Helleborus

1.

caucasicus)

Красная книга
Российской
Федерации, 2008
год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

3

4

-

3 УВ

2.

Ежовик коралловидный (Гериций)
(Hericium coralloides)

-

3 УВ

3.

Лобария легочная (Lobaria
pulmonaria)

26

4 СК

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
N п/
п

Вид

Семейство

1

2

3

Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Acrolepiidae
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2.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Adelidae

3.

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)

Arctiidae

4.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

Arctiidae

5.

Eilema deplanum (Esper, 1787)

Arctiidae

6.

Opsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Crambidae

7.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

8.

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

Crambidae

9.

Udea lutealis (Hubner, [1809])

Crambidae

10.

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Crambidae

11.

Crambus monochromellus (Herrich-Schaffer, 1852)

Crambidae

12.

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Depressariidae

13.

Luquetia orientella (Rebel, 1893)

Depressariidae

14.

Elachista unifasciella Haworth, 1828

Elachistidae

15.

Ethmia funerella (Fabricius, 1787)

Ethmiidae

16.

Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

17.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

18.

Cyclophora annulata (Shulze, 1775)

Geometridae

19.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

20.

Melanthia procellata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

21.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Geometridae

22.

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

23.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Geometridae

24.

Thera variata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

25.

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Geometridae

26.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Geometridae

27.

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Geometridae

28.

Perizoma verberata (Scopoli, 1763)

Geometridae

29.

Epirrhoe molluginata (Hubner, [1813])

Geometridae

30.

Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

31.

Ligdia adustata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae
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32.

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

33.

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Geometridae

34.

Serraca punctinalis (Scopoli, 1763)

Geometridae

35.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Geometridae

36.

Xanthorhoe rectifasciaria (Lederer, 1853)

Geometridae

37.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae

38.

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Geometridae

39.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae

40.

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840

Geometridae

41.

Eupithecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852

Geometridae

42.

Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Geometridae

43.

Eupithecia tribunaria Herrich-Schaffer, 1850

Geometridae

44.

Eupithecia intricata (Zetterstedt, [1839])

Geometridae

45.

Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)

Geometridae

46.

Acasis viretata (Hubner, [1799])

Geometridae

47.

Euphyia sintenisi (Staudinger, 1892)

Geometridae

48.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

49.

Zenophassus shamyl (Christoph, 1888)

Hepialidae

50.

Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)

Incurvariidae

51.

Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov, 1998

Lycaenidae

52.

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Lymantriidae

53.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

54.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

55.

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

56.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

57.

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

58.

Euchalcia obscurior (Alberti, 1965)

Noctuidae

59.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

60.

Panchrysia aurea (Hubner, [1803])

Noctuidae

61.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=13…

42/246

23.04.2020

Печать документа

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

62.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

63.

Orthosia sordescens Hreblay, 1993

Noctuidae

64.

Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Noctuidae

65.

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

66.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

67.

Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)

Noctuidae

68.

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Noctuidae

69.

Cucullia blathariae (Esper, 1790)

Noctuidae

70.

Furcula furcula (Clerck, 1759)

Notodontidae

71.

Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Notodontidae

72.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Notodontidae

73.

Ptilodon capucina Linnaeus, 1758

Notodontidae

74.

Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)

Notodontidae

75.

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

Nymphalidae

76.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

77.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

78.

Denisia (Borkhausenia) luticiliella (Erschoff, 1877)

Oecophoridae

79.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

80.

Eidophasia messingiella (Fischer von Roslerstamm,
1840)

Plutellidae

81.

Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Plutellidae

82.

Lampronia trimaculella Herrich-Schaffer

Prodoxidae

83.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

84.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

85.

Elegia similella (Zincken, 1818)

Pyralidae

86.

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

Satyridae

87.

Erebia aethiops (Esper, 1777)

Satyridae

88.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Sphingidae

89.

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae
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90.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

91.

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)

Tortricidae

92.

Loxoterna lacunana ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Tortricidae

93.

Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer, 1851)

Tortricidae

94.

Dichrorampha sedatana Busck, 1906

Tortricidae

95.

Endothenia marginana (Haworth, 1811)

Tortricidae

96.

Endothenia ustulana (Haworth, 1811)

Tortricidae

97.

Epiblema farfarae Fletcher, 1938

Tortricidae

98.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

99.

Ancylis transientana Filipjev, 1925

Tortricidae

100.

Choristoneura diversana (Hubner, [1817])

Tortricidae

101.

Pammene regiana (Zeller, 1849)

Tortricidae

102.

Clepsis senecionana (Hubner, [1819])

Tortricidae

103.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

104.

Phalonidia manniana (Fischer von Roslerstamm, 1839)

Tortricidae

105.

Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808

Zygaenidae

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
Красная книга
Российской
Федерации, 2008
год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

2

3

4

1.

Голубянка Меотическая
(Polyommatus meoticus)

-

3 УВ

2.

Меганофтальмус Ирины
(Meganophthalmus irinae)

-

3 УВ

3.

Афаонус Трубилина (Aphaonus
trubilini)

-

3 УВ

4.

Брахита кавказская (Brachyta
caucasica)

-

3 УВ

5.

Алланкастрия кавказская (Зеринтия

-

3 УВ

N п/
п

Виды животных

1
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кавказская) (Allancastria caucasica)
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 5
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Родник Холодок"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город-курорт Геленджик
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Родник Холодок"
(далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Геленджикского городского исполнительного комитета от 24
ноября 1971 г. N 22 и решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14
сентября 1983 г. N 488;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение природного источника чистой воды,
имеющего эстетическое и оздоровительное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов
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Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город-курорт Геленджик.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:40:0606000 (кадастровый квартал).
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): нет.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

2

точка 1 установлена на северной окраине памятника
природы на расстоянии 50 метров от устья родника, далее в
юго-восточном и юго-западном направлении по окружности
радиусом 50 метров от устья родника по лесному массиву на
расстояние 157 м до точки 2

1

от точки 2 в северо-западном и северо-восточном
направлении по окружности радиусом 50 метров от устья
родника по лесному массиву на расстояние 157 м на
исходную точку 1

1

2

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 0,78 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Родник Холодок" запрещается
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта
и естественного состояния свойств и качества природных компонентов, имеющих важное
значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
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3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
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21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы:
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о них в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режимах и границах памятника
природы. Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
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7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистка территорий памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтная реабилитация нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы и его охранная
зона (при наличии), предоставленных гражданам и юридическим лицам, приводится в
приложении N 1 к паспорту памятника природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
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министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:40:0606000 (кадастровый квартал).
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: Геленджикское лесничество Пшадское участковое лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(86141) 26-9-17, факс: 8(86141) 26-9-18;
Ф.И.О. руководителя: Куприн Юрий Иванович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен в границах Пшадского внутригородского
территориального округа, в 2,5 км к западу-северо-западу от западной окраины села
Михайловский перевал, в 15 м к северу от трассы "Архипо-Осиповка - Геленджик" на
территории Пшадского участкового лесничества.
Родник располагается при подъеме на перевал Михайловский от села Михайловский
Перевал, справа от шоссе "Новороссийск - Батуми". Родник располагается вблизи дороги.
Источник имеет расход - 2 л/с и дает начало небольшому ручью шириной до 40 см.
Ландшафт
территории
памятника
природы
рекреационный,
низкогорный,
трансэлювиальный, лесохозяйственный, с антропогенным компонентом (автодорога, кафе) с
ясенем обыкновенным, с насаждениями дуба с примесью бука на перегнойно-карбонатных
глинистых почвах на элювии известняков и мергелей. Для этих почв характерно преобладание
коричневых тонов в окраске гумусового горизонта, мощность которого достигает 70 см, а
содержание гумуса от 3,4 до 4,0%. С глубиной содержание гумуса убывает постепенно.
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Коричневые почвы очень плодородны и наиболее целесообразно их использование под
виноградники и плодовые насаждения.
По территории муниципального образования город-курорт Геленджик протекают реки:
Мезыб, с притоком Адерба, Пшада, Тешебс, Вулан. Реки имеют прямой выход к морю,
представляют собой короткие, большую часть года маловодные водотоки с узкими долинами
("щели"). Для них характерны: малые величины объемов жидкого и твердого стока, большая
неравномерность расхода воды (паводочный режим) и преимущественно дождевое питание. В
межпаводочный период эти водотоки могут на достаточно длительное время практически
полностью утрачивать русловую связь с морем. В это время осуществляется только
подрусловый сток.
Долины рек пшадского типа по характеру взаимосвязи подземных и поверхностных вод. В
верховьях и средней части долин этого типа развит грунтовый поток, в низовьях долин
происходит разделение аллювия глинистыми прослоями, в результате чего воды джанхотского
комплекса (I надпойменной террасы) имеют затрудненную связь с речными водами. Глубина
залегания подземных вод изменяется от 0,5 до 28 м. Пьезометрические уровни в скважинах
устанавливаются на глубинах от 1,5 до 5,0 м. Для водовмещающих гравийно-галечниковых
отложений этого типа речных долин характерно преобладание песчано-глинистого и
супесчаного заполнителя. Мощность водоносного горизонта изменяется от 10 - 15 до 25 - 30 м.
Дебиты скважин сильно разнятся - от 3 (река Вулан) до 85 л/с (река Пшада) при понижениях
уровня от 1,2 до 13,6 м. Средняя величина коэффициента фильтрации изменяется от 25 до 160
м/сут., водопроводимости - от 600 до 3950 м2 /сут.
Водоотдача
не
превышает
0,18.
По
химическому
составу
гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией от 0,2 до 0,6 г/л.

подземные

воды

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Граб восточный (Carpinus orientalis), Дуб пушистый (Quercus
pubescens), Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior);
- кустарниковая растительность: Кизил обыкновенный (Cornus mas), Бирючина
обыкновенная (Lugustrum vulgare), Лещина обыкновенная (Corylus avellana), Бузина черная
(Sambucus nigra);
- травянистая растительность: Зубянка пятилисточковая (Dentaria quinquefolia), Лютик
ползучий (Ranunculus repens), Чистяк весенний (Ficaria verna), Яснотка пурпурная (Lamium
purpureum), Аронник (Arum).
Виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского
края, на территории памятника природы не выявлены.
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Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Жаба зеленая (Bufo viridis), Прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua),
Луговая ящерица (Lacerta praticola);
- териофауна: Крот (Talpa sp.), Полевка обыкновенная (Microtus arvalis), Мыши домовая
(Mus musculus) и полевая (Apodemus agrarius), Крыса серая (Rattus norvegicus), Рыжая
вечерница (Nyctalus noctula), Шакал (Canis aureus), Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes);
- орнитофауна: Вяхирь (Columba palumbus), Филин (Bubo bubo), Ушастая сова (Asio otus),
Жаворонок (Alaudidae), Кукушка (Cuculus canorus), Сойка (Garrulus glandarius), Тетеревятник
(Accipiter gentilis), Ласточка деревенская (Hirundo rustica), Кольчатая горлица (Streptopelia
decaocto), Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor), Черный стриж (Apus apus), Большая
синица (Parus major), Сорока (Pica pica), Скворец (Sturnus), Серая ворона (Corvus cornix),
Воробей домовый (Passer domesticus).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

2

3

4

1.

Лягушка малоазиатская (Rana
macrocnemis)

-

3 УВ

2.

Полоз каспийский (желтобрюхий)
(Hierophis caspius)

-

3 УВ

3.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)

-

3 УВ

4.

Лесной жаворонок (Lullula arborea)

-

3 УВ

5.

Бабочник опаленный (Libelloides

-

3 УВ

N п/
п

Виды животных

1
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hispanicus)
6.

Красотел пахучий (Calosoma
sycophanta)

2

4 СК

7.

Жук-олень (Lucanus cervus)

2

4 СК

8.

Бронзовка кавказская (Cetonischema
speciosa speciosa)

2

3 УВ

9.

Усач большой дубовый (Cerambyx
cerdo)

-

4 СК

10.

Клит степанова (Clytus stepanovi)

-

3 УВ

11.

Пчела-плотник (Xylocopa valga)

2

3 УВ

12.

Мнемозина (Аполлон черный)
(Parnassius mnemosyne)

2

4 СК

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 6
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Роща тиса ягодного"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город-курорт Геленджик
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Роща тиса ягодного"
(далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
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- образован решением Геленджикского городского исполнительного комитета от 1 октября
1980 г. N 454 и решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14 сентября
1983 г. N 488;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение долговечных деревьев, которые живут
1000 - 2000 лет, включенных в Красную книгу Краснодарского края, имеющих рекреационное
значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город-курорт Геленджик.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:40:0904000 (кадастровый квартал).
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): расположен в границах Архипо-Осиповского внутригородского
территориального округа, в 14 км на северо-восток от северной окраины села АрхипоОсиповка, в верховьях щели Ерещенкова, притока реки Вулан.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

1

2

Точка 1 установлена на северной окраине памятника
природы, далее в юго-восточном направлении по лесному
массиву на расстояние 310 м до точки 2

2

3

от точки 2 в северо-западном направлении по лесному
массиву на расстояние 375 м до точки 2

га.

Охранная зона памятника природы не предусмотрена. Площадь памятника природы: 2,91
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Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Роща тиса ягодного"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества природных компонентов,
имеющих важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
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учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;

организаций,

научных

16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы:
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Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о них в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режимах и границах памятника
природы. Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистка территорий памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтная реабилитация нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы и его охранная
зона (при наличии), предоставленных гражданам и юридическим лицам, приводится в
приложении N 1 к паспорту памятника природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
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Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:40:0904000 (кадастровый квартал).
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ККОО КСО "Динамо-Геленджик";
юридический адрес: 352690, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(86141) 2-41-89, 3-41-84;
Ф.И.О. руководителя: Верещагин А.В.;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
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Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных
вод: памятник природы
расположен
в границах
Архипо-Осиповского
внутригородского территориального округа, в 14 км на северо-восток от северной окраины
села Архипо-Осиповка, в верховьях щели Ерещенкова, притока реки Вулан.
Ландшафт памятника природы среднегорный, трансаккумулятивный, лесохозяйственный, с
тисом ягодным с примесью бука, на бурых лесных оподзоленных почвах на плотных породах и
их делювии.
Для этих почв характерно преобладание коричневых тонов в окраске гумусового
горизонта, мощность которого достигает 70 см, а содержание гумуса от 3,4 до 4,0%. С
глубиной содержание гумуса убывает постепенно.
Щель Ерещенкова (приток реки Вулан), относится к малым горным водотокам, для
которых характерны: малые величины объемов жидкого и твердого стока, большая
неравномерность расхода воды (паводочный режим) и преимущественно дождевое питание.
Месторождения пресных подземных вод на территории города Геленджика залегают в
верхнечетвертичных и голоценовых аллювиальных отложениях переуглубленных речных
долин. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,5 до 28 м. В верховьях и средней
части долин этого типа развит грунтовый поток, в низовьях долин происходит разделение
аллювия глинистыми прослоями, в результате чего воды джанхотского комплекса (I
надпойменной террасы) имеют затрудненную связь с речными водами.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Дуб скальный (Quercus petraea), Бук восточный (Fagus
orientalis), Тис ягодный (Taxus baccata);
- кустарниковая растительность: Клекачка перистая (Staphylea pinnata), Кизил мужской
(Cornus mas), Азалия желтая (Rhododendron luteum);
- травянистая растительность: Осока (Carex), Мятлик (Poa);
- внеярусная растительность: Плющ обыкновенный (Hedera helix).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
N п/п

Виды растений

Категория и статус редкости вида
Красная книга

Красная книга
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Российской
Федерации, 2008
год

Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Клекачка перистая (Staphylea
pinnata)

3г

3 УВ

2.

Тис ягодный (Taxus baccata)

2а

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Зеленая жаба (Bufo viridis), Квакша обыкновенная (Hyla arborea),
Веретеница ломкая (Anguis fragilis), Луговая ящерица (Darevskia praticola), Обыкновенная
медянка (Coronella austriaca);
- орнитофауна: Тетеревятник (Accipiter gentilis), Канюк обыкновенный (Buteo buteo),
Большой подорлик (Aquila clanga), Вяхирь (Columba palumbus), Кукушка обыкновенная (Cuculus
canorus), Ушастая сова (Asio otus), Неясыть серая (Strix aluco), Стриж белобрюхий (Apus
melba), Черный стриж (Apus apus), Вертишейка (Jynx torquilla), Дятел зеленый (Picus viridis),
Дятел пестрый (Dendrocopos major), Жаворонок лесной (Lullula arborea), Белая трясогузка
(Motacilla alba), Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica
pica), Зарянка (Erithacus rubecula), Дрозд черный (Turdus merula), Большая синица (Parus
major), Обыкновенный поползень (Sitta europaea), Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella);
- териофауна: Белогрудый еж (Erinaceus concolor), Крот (Talpa sp.), Малая белозубка
(Crocidura suaveolens), Белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon), Кавказская бурозубка
(Sorex satunini), Усатая ночница (Myotis mystacinus), Вечерница рыжая (Nyctalus noctula), Заяцрусак (Lepus europaeus), Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), Соня-полчок (Glis glis),
Мышовка лесная (Sicista betulina), Кустарниковая полевка (Microtus majori), Обыкновенная
полевка (Microtus arvalis), Лесная мышь (Apodemus uralensis), Лисица (Vulpes vulpes), Куница
лесная (Martes martes), Лесной хорек (Mustela putorius).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
N п/п

Виды животных

Категория и статус редкости вида
Красная книга

Красная книга
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Российской
Федерации, 2008
год

Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Полоз эскулапов (Elaphe
longissima)

2

3 УВ

2.

Жаба колхидская (Bufo
verrucosissimus)

2

2 ИС

3.

Гадюка Казнакова (гадюка
кавказская) (Pelias kaznakovi)

2

2 ИС

4.

Малый подорлик (Aquila
pomarina)

3

3 УВ

5.

Стервятник (Neophron
percnopterus)

3

2 ИС

6.

Кавказский лесной кот (Felis
silvestris daemon)

3

3 УВ

7.

Жук-олень (Lucanus cervus)

2

4 СК

8.

Канавочник замотайлова
(Trechus zamotajlovi)

-

3 УВ

9.

Бронзовка кавказская
(красивая) (Protaetia speciosa)

2

3 УВ

10.

Пестряк Бартельса (Gnorimus
bartelsi)

-

3 УВ

11.

Усач большой дубовый
(Cerambyx cerdo)

-

4 СК

12.

Усач альпийский (Rosalia
alpina)

2

3 УВ

13.

Моримонелла Беднарика
(Morimonella bednariki)

-

3 УВ

14.

Усач-псевдосфегестес
(Pseudosphegesthes
brunnescens)

-

3 УВ

15.

Пчела-плотник (Xylocopa
valga)

2

3 УВ

16.

Милезия шершневидная (Milesia
crabroniformis)

-

2 ИС

17.

Алланкастрия Кавказская или

-

3 УВ
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Зеринтия Кавказская
(Allancastria caucasica)

18.

Пестрянка Двуцветная
(Сложноцветница двуцветная)
(Jordanita chloros)

-

2 ИС

19.

Мнемозина (Аполлон черный)
(Parnassius mnemosyne)

2

4 СК

20.

Брахита кавказская (Brachyta
caucasica)

-

3 УВ

-

3 УВ

21.

Зеринтия Поликсена (Zerynthia
polyxena)

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 7
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Скалы Краснодарские столбы" (Монастыри)"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город-курорт Геленджик
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Скалы Краснодарские
столбы" (Монастыри)" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14 сентября
1983 г. N 488;
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- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение уникального геологического объекта,
имеющего рекреационное и познавательное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город-курорт Геленджик.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:40:0000000:2722.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях
лесного
фонда):
расположен
в
границах
Пшадского
внутригородского
территориального округа, в 13,5 км к северу от села Пшада, в верховьях реки Папай, правого
притока реки Пшада. Находятся в Ново-Садовском участковом лесничестве, квартал 52, выделы
1 - 30, 32 - 43, часть выдела 31, квартал 56, выделы 1 - 27, квартал 57, выделы 1 - 3, 5, 7 - 75,
78 - 80.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

1

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине памятника
природы, далее в юго-восточном направлении ломаной
линией по границе земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0000000:2722 на расстояние 1787 м до
точки 2

2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:2722 на расстояние 1863 м до точки 3

3

4

от точки 3 в юго-восточном направлении ломаной линией по
границе земельного участка с кадастровым номером
23:40:0000000:2722 на расстояние 1068 м до точки 4
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4

5

от точки 4 в юго-западном направлении по лесному массиву
на расстояние 1985 м до точки 5

5

6

от точки 5 в юго-западном направлении по лесному массиву
на расстояние 1044 м до точки 6

6

7

от точки 6 в северо-западном направлении по юго-западной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:40:0000000:2722 на расстояние 850 м до точки 7

7

8

от точки 7 в юго-западном направлении по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:2722 на расстояние 675 м до точки 8

8

9

от точки 8 в северо-западном направлении по юго-западной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:40:0000000:2722 на расстояние 1367 м до точки 9

9

1

от точки 9 в северо-восточном направлении по лесному
массиву на расстояние 1496 м до точки 10

10

11

от точки 10 в северо-западном направлении по лесному
массиву на расстояние 870 м до точки 11

11

1

от точки 11 в северо-восточном направлении по лесному
массиву на расстояние 720 м на исходную точку 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 675,47 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Скалы Краснодарские столбы
(Монастыри)" запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества
природных компонентов, имеющих важное значение для реализации целевых функций
памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=13…

64/246

23.04.2020

Печать документа

органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
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27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природный комплекс памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы:
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о них в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режимах и границах памятника
природы. Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистка территорий памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
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3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтная реабилитация нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы и его охранная
зона (при наличии), предоставленных гражданам и юридическим лицам, приводится в
приложении N 1 к паспорту памятника природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:40:0000000:2722.
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
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Для юридического лица:
наименование: Геленджикское лесничество Ново-Садовское участковое лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(86141) 26-9-17, факс 26-9-18;
Ф.И.О. руководителя: Куприн Юрий Иванович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен в 13,5 км к северу от села Пшада, в верховьях
реки Папай, правого притока реки Пшада и располагается на ручье Мельничный.
Ландшафт памятника природы многоступенчатый с остаточными поверхностями
выравнивания, рекреационный, среднегорный, трансэлювиальный, лесохозяйственный, склоны
покрыты дубово-сосновыми лесами на бурых лесных оподзоленных почвах на плотных
породах и их делювии.
Высота скал от 10 до 50 м. С южной стороны расположены маршруты высотой 20 - 25 м. С
северной стороны маршруты более сложные, протяженностью до 40 м. Скалы расположены в
предгорьях края, на северных склонах хребта Коцехур. Монастыри являются уникальным
скальным полигоном. Это длинная скальная гряда, рассекаемая примерно пополам ручьем
Мельничным. По другую сторону Мельничного ручья трудные Разрядные скалы, рядом с ними
Малые. Скалы сложены хорошо сцементированным песчаником темного цвета. Они оказались
более стойкими к процессам разрушения, чем окружающие их горные породы, поэтому
выступают на поверхность в виде гряды причудливых скал, длиной более чем на 3 км.
Ручей Мельничный относится к малым горным водотокам, для которых характерны: малые
величины объемов жидкого и твердого стока, большая неравномерность расхода воды
(паводочный режим) и преимущественно дождевое питание.
Месторождения пресных подземных вод на территории города Геленджика залегают в
верхнечетвертичных и голоценовых аллювиальных отложениях переуглубленных речных
долин.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Бук восточный (Fagus orientalis), Граб обыкновенный
(Carpinus betulus), Груша кавказская (Pyrus caucasica), Дуб пушистый (Quercus pubescens), Дуб
скальный (Quercus petraea), Клен светлый (Acer laetum), Липа (Tilia), Сосна Коха (Pinus
kochiana), Тис ягодный (Taxus baccata), Ясень (Fraxinus);
- кустарниковая растительность: Азалия понтийская (Rhododendron ponticum), Бересклет
(Euonymus), Боярышник (Crataegus), Жимолость душистая (Lonicera caprifolium), Кизил
обыкновенный (Cornus mas), Клекачка перистая (Staphylea pinnata), Лещина обыкновенная
(Corylus avellana), Свидина южная (Thelycrania australis);
- травянистая растительность: Волжанка обыкновенная (Aruncus dioicus), Вязель пестрый
(Securigera varia), Двулепестник парижский (Circaea lutetiana), Ежа сборная (Dactylis glomerata),
Колокольчик
сердцелистный
(Campanula cordifolia),
Колокольчик
чесночницелистный
(Campanula alliariifolia), Костенец черный (Asplenium nigrum), Кочедыжник женский (Athyrium
filix-femina), Лазурник трехлопастный (Laser trilobum), Лимодором недоразвитый (Limodorum
abortivum), Листовник сколопендровый (Phyllitis scolopendrium), Многоножка обыкновенная
(Polypodium vulgare), Мятлик боровой (Poa nemoralis), Овсяница горная (Festuca drymeja), Осока
(Carex), Пион кавказский (Paeonia caucasica), Подлесник европейский (Sanicula europaea),
Подмаренник душистый (Galium odoratum), Примула (Primula), Птицемлечник понтийский
(Ornithogalum pyrenaicum), Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia), Серпуха
(Serratula quinquefolia), Умбиликус супротиволистный (Umbilicus oppositifolius), Фиалка (Viola),
Физоспермум (Physotrichia), Чина розовая (Lathyrus roseus), Чина рыхлоцветковая (Lathyrus
laxiflorus), Чихотник дваждыпильчатый (Ptarmica biserrata), Шалфей клейкий (Salvia glutinosa),
Ясменник кавказский (Asperula caucasica), Ятрышник пурпурный (Orchis purpurea).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

2

3

4

1.

Клекачка перистая (Staphylea pinnata)

3г

3 УВ

2.

Тис ягодный (Taxus baccata)

2а

3 УВ

3.

Пион кавказский (Paeonia caucasica)

3д

3 УВ

4.

Лимодорум недоразвитый (Limodorum

3г

3 УВ

N п/
п

Виды растений

1
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abortivum)
5.

Ятрышник пурпурный (Orchis
purpurea)

3 б, г

3 УВ

6.

Пыльцеголовник длиннолистый
(Cephalanthera longifolia)

3г

3 УВ

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Тритон Карелина (Triturus karelinii), Тритон малоазиатский (Ommatotriton
ophryticus), Кавказский обыкновенный тритон (тритон Ланца) (Lissotriton vulgaris lantzi),
Кавказская
крестовка
(Pelodytes
caucasicus),
Колхидская
(Кавказская)
жаба
(Bufo
verrucosissimus), Зеленая жаба (Bufo viridis), Квакша обыкновенная (Hyla arborea), Озерная
лягушка (Rana ridibunda), Малоазиатская лягушка (Rana macrocnemis), Веретеница ломкая
(Anguis fragilis), Ящерица Браунера (Darevskia brauneri), Черноморская луговая ящерица
(Darevskia praticola pontica), Восточная прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua), Желтобрюхий
(Каспийский) полоз (Hierophis caspius), Полоз эскулапов (Zamenis longissimus), Обыкновенный
уж (Natrix natrix scutata), Водяной уж (Natrix tessellata), Колхидский уж (Natrix megalocephala),
Обыкновенная медянка (Coronella austriaca), Кавказская гадюка (Pelias kaznakovi), Гадюка
Орлова (Pelias orlovi);
- орнитофауна: Тетеревятник (Accipiter gentilis), Канюк обыкновенный (Buteo buteo),
Большой подорлик (Aquila clanga), Вяхирь (Columba palumbus), Кукушка обыкновенная (Cuculus
canorus), Ушастая сова (Asio otus), Неясыть серая (Strix aluco), Стриж белобрюхий (Apus
melba), Черный стриж (Apus apus), Вертишейка (Jynx torquilla), Дятел зеленый (Picus viridis),
Дятел пестрый (Dendrocopos major), Жаворонок лесной (Lullula arborea), Белая трясогузка
(Motacilla alba), Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica
pica), Зарянка (Erithacus rubecula), Дрозд черный (Turdus merula), Большая синица (Parus
major), Обыкновенный поползень (Sitta europaea), Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella),
Змееяд (Circaetus gallicus), Малый подорлик (Aquila pomarina), Большой подорлик (Aquila clanga),
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus), Сапсан (Falco peregrinus), Филин (Bubo bubo);
- териофауна: Белогрудый еж (Erinaceus concolor), Кавказский крот (Talpa caucasica), Малая
белозубка (Crocidura suaveolens), Белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon), Кавказская
бурозубка (Sorex satunini), Усатая ночница (Myotis mystacinus), Вечерница рыжая (Nyctalus
noctula), Европейская широкоушка (Barbastella barbastellus), Заяц-русак (Lepus europaeus),
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), Соня-полчок (Glis glis), Мышовка лесная (Sicista betulina),
Кустарниковая полевка (Microtus majori), Обыкновенная полевка (Microtus arvalis), Лесная мышь
(Apodemus uralensis), Лисица (Vulpes vulpes), Куница лесная (Martes martes), Лесной хорек
(Mustela putorius), Волк (Canis lupus), Шакал (Canis aureus), Енот-полоскун (Procyon lotor),
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Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), Американская норка (Mustela vison), Кавказская
европейская норка (Mustela lutreola turovi), Ласка (Mustela nivalis), Каменная куница (Martes
foina), Лесная куница (Martes martes), Барсук (Meles meles), Кавказская рысь (Lynx lynx dinniki),
Кавказский лесной кот (Felis silvestris daemon), Кабан (Sus scrofa), Кавказский благородный
олень (Cervus elaphus maral), Косуля европейская (Capreolus capreolus), Бурый медведь (Ursus
arctos).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/п

Виды животных

Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

Красная
книга
Краснодарско
го края, 2017
год

1

2

3

4

1.

Тритон Карелина (Triturus karelinii)

4

3 УВ

2.

Тритон малоазиатский (Ommatotriton
ophryticus)

3

3 УВ

3.

Тритон Ланца (Кавказский
обыкновенный тритон) (Lissotriton
lantzi)

2

3 УВ

4.

Жаба колхидская (Bufo
verrucosissimus)

2

2 ИС

5.

Кавказская крестовка (Pelodytes
caucasicus)

2

3 УВ

6.

Лягушка малоазиатская (Rana
macrocnemis)

-

3 УВ

7.

Уж колхидский (Natrix megalocephala)

-

3 УВ

8.

Полоз каспийский (желтобрюхий)
(Hierophis caspius)

497

3 УВ

9.

Полоз эскулапов (Zamenis longissimus)

2

3 УВ

10.

Гадюка Казнакова (кавказская гадюка)
(Pelias kaznakovi)

2

2 ИС

11.

Гадюка Орлова (Pelias orlovi)

-

2 ИС

12.

Змееяд (Circaetus gallicus)

2

3 УВ

13.

Малый подорлик (Aquila pomarina)

3

3 УВ

14.

Сапсан (Falco peregrinus)

2

3 УВ
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15.

Филин (Bubo bubo)

2

2 ИС

16.

Лесной жаворонок (Lullula arborea)

-

3 УВ

17.

Широкоушка европейская (Barbastella
barbastellus)

-

3 УВ

18.

Ночница Трехцветная (Myotis
emarginatus)

2

3 УВ

19.

Ночница усатая (Myotis mystacinus)

-

3 УВ

20.

Норка европейская кавказская (Mustela
lutreola turovi)

1

2 ИС

21.

Рысь кавказская (Lynx lynx dinniki)

-

2 ИС

22.

Кот лесной Кавказский (Felis silvestris
daemon)

3

3 УВ

23.

Жук-олень (Lucanus cervus)

2

4 СК

24.

Канавочник замотайлова (Trechus
zamotajlovi)

-

3 УВ

25.

Бронзовка кавказская (красивая)
(Protaetia speciosa)

2

3 УВ

26.

Пестряк Бартельса (Gnorimus bartelsi)

-

3 УВ

27.

Усач большой дубовый (Cerambyx
cerdo)

-

4 СК

28.

Брахита кавказская (Brachyta
caucasica)

-

3 УВ

29.

Усач альпийский (Rosalia alpina)

2

3 УВ

30.

Моримонелла Беднарика (Morimonella
bednariki)

-

3 УВ

31.

Усач-псевдосфегестес
(Pseudosphegesthes brunnescens)

-

3 УВ

32.

Пчела-плотник (Xylocopa valga)

2

3 УВ

33.

Милезия шершневидная (Milesia
crabroniformis)

-

2 ИС

34.

Мнемозина (Аполлон черный)
(Parnassius mnemosyne)

2

4 СК

35.

Зеринтия Поликсена (Zerynthia
polyxena)

-

3 УВ

36.

Алланкастрия Кавказская или

-

3 УВ
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Зеринтия Кавказская (Allancastria
caucasica)

37.

Пестрянка Двуцветная
(Сложноцветница двуцветная)
(Jordanita chloros)

-

2 ИС

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 8
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Сосновая роща "Западная"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Кавказский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Сосновая роща
"Западная" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Кропоткинского городского исполнительного комитета от 8 апреля
1982 г. N 108, решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14 сентября
1983 г. N 488;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
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Цель создания памятника природы: сохранение сосны крымской, занесенной в Красную
книгу Краснодарского края, имеющей культурно-эстетическое и оздоровительное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Кавказский район.
Населенный пункт: г. Кропоткин.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:44:0803001:4.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): расположен вдоль автотрассы Кропоткин - Казанская.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

1

2

Точка 1 установлена на северо-западной окраине
памятника природы, далее в восточном направлении на
расстояние 122 м до точки 2

2

3

от точки 2 в южном направлении на расстояние 359 м до
точки 3

3

4

от точки 3 в юго-западном направлении по юго-восточной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:44:0803001:4 на расстояние 135 м до точки 4

4

1

от точки 4 в северном направлении на расстояние 387 м на
исходную точку 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 4,8 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Сосновая роща "Западная"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
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природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества природных компонентов,
имеющих важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
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18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования особо охраняемой природной территории,
охраны объектов животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок,
наблюдений) при наличии полученного в установленном законодательством порядке
разрешения (открытого листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым
листом), и по согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и
реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный
орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы:
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
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4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:44:0803001:4.
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: Кавказское лесничество Первомайское участковое лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(86138) 72-9-46, 72-4-11, факс: 72-4-82;
Ф.И.О. руководителя: Пушкина Ольга Федоровна;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы располагается на западной окраине г. Кропоткина на
территории Кавказского лесничества.
Ландшафт
памятника
природы
равнинный,
рекреационный,
элювиальный,
лесохозяйственный с сосново-дубово-ясеневой ассоциацией, разнотравной, на черноземе
выщелоченном слабогумусном сверхмощном, глинистым по механическому составу на
лессовидных суглинках. Под почвенно-растительным слоем мощностью 0,5 - 1,0 м залегает
толща покровных эолово-делювиальных отложений верхнечетвертичного и современного
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возраста, представленных лессовыми суглинками от бурого до палевого цвета в верхней части
разреза слабогумусированных, с включениями карбонатов в нижней части. Мощность
покровных отложений от 3,0 м до 19 м.
Степень нарушенности территории - слабая, коэффициент стабильности ландшафта - 0,71
(стабильный).
Памятник природы расположен на расстоянии 3 км от русла
Гидрологический режим реки не оказывает воздействия на ее состояние.

реки

Кубань.

На территории памятника природы подземные воды развиты как в отложениях
четвертичного, так и дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два
крупных водоносных комплекса, является толща скифских глин верхнего плиоцена.
По условиям залегания и водообильности комплексы имеют различный характер,
обусловленный геолого-тектоническими и геоморфологическими особенностями района.
Режим подземных вод не оказывает влияния на состояние памятников природы. Грунтовые
воды расположены ниже 5 - 8 м, поэтому не наблюдается переувлажнения корневой системы
растений за счет высокого уровня грунтовых вод.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Сосна крымская (сосна
Палласа) (Pinus pallasiana), Дуб черешчатый (Quercus robur), Ясень обыкновенный (Fraxinus
excelsior), Гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos), Ильм (Ulmus), Клен полевой (Acer
campestre);
- кустарниковая растительность: Роза (Rosa), Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare);
- травянистая растительность: Жесткоколостница твердая (Sclerochloa dura), Щетинник
зеленый (Setaria viridis), Райграс пастбищный (Lolium perenne), Звездочка средняя (Stellaria
media), Вероника персидская (Veronica persica), Тысячелистник обыкновенный (Achillea
millefolium), Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule), Яснотка пурпурная (Lamium
purpureum), Герань круглолистная (Geranium rotundifolium), Одуванчик лекарственный
(Taraxacum officinale), Щавель (Rumex), Тонколучник северный (Phalacroloma septentrionale),
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), Мятлик обыкновенный (Poa trivialis);
- внеярусная растительность: Омела белая (Viscum album).
Список видов растений, занесенных в Красные книги Российской
Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:

Федерации
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Виды растений

Категория и статус редкости вида
Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Сосна крымская (сосна Палласа)
(Pinus pallasiana)

1

2 ИС
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Обыкновенная квакша (Hyla arborea), Зеленая жаба (Bufo viridis), Квакша
Шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi), Прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua), Веретеница
ломкая (Anguis fragilis), Ящерица Дерюгина (Lacerta derjugini), Обыкновенная медянка (Coronella
austriaca);
- орнитофауна: Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus), Вяхирь (Columba palumbus),
Тетеревятник (Accipiter gentilis), Перепелятник (Accipiter nisus), Зеленый дятел (Picus viridis),
Желна (Dryocopus martius), Большой пестрый дятел (Dendrocopos major), Малый пестрый дятел
(Dendrocopos minor), Крапивник (Troglodytes troglodytes), Черноголовая славка (Sylvia
atricapilla), Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia),
Черный дрозд (Turdus merula), Певчий дрозд (Turdus philomelos), Зяблик (Fringilla coelebs),
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica pica),
Зарянка (Erithacus rubecula), Южный соловей (Luscinia megarhynchos), Большая синица (Parus
major);
- териофауна: кавказская бурозубка (Sorex caucasica), бурозубка Волнухина (Sorex
volnuchini), малая белозубка (Crocidura suaveolens), белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon),
белогрудый еж (Erinaceus concolor), лесная мышь (Apodemus sylvaticus), лисица (Vulpes vulpes),
лесная куница (Martes martes), лесной хорек (Mustela putorius), обыкновенная белка (Sciurus
vulgaris), лесная соня (Dryomys nitedula), полчок (Glis glis), лесная мышовка (Sicista betulina),
обыкновенная полевка (Microtus arvalis), полевая мышь (Apodemus agrarius), мышь-малютка
(Micromys minutus), заяц-русак (Lepus europaeus).
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края, на территории памятника природы не выявлены.
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Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 9
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Сосновая роща "Северная"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Кавказский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Сосновая роща
"Северная" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Кропоткинского городского исполнительного комитета от 8 апреля
1982 г. N 108, решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14 сентября
1983 г. N 488;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение сосны крымской, занесенной в Красную
книгу Краснодарского края, имеющей культурно-эстетическое и оздоровительное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
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Муниципальное образование: Кавказский район.
Населенный пункт: г. Кропоткин.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:44:0302004:552.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): располагается на северной окраине г. Кропоткина.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

1

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине памятника
природы, далее в восточном направлении по северной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:44:0302004:552 на расстояние 756 м до точки 2

2

3

от точки 2 в южном направлении по восточной границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:44:0302004:552 на расстояние 88 м до точки 3

3

4

от точки 3 в западном направлении по южной границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:44:0302004:552 на расстояние 764 м до точки 4

4

1

от точки 4 в северном направлении по западной границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:44:0302004:552 на расстояние 92 м на исходную точку 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 7,26 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Сосновая роща "Северная"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества природных компонентов,
имеющих важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
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строительства, его частей, расширение объекта капитального
увеличением занимаемой ими площади;

строительства связаны с

2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
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отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования особо охраняемой природной территории,
охраны объектов животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок,
наблюдений) при наличии полученного в установленном законодательством порядке
разрешения (открытого листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым
листом), и по согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и
реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный
орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы:
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
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5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
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памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:44:0302004:552.
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: Кавказское лесничество Первомайское участковое лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(86138) 72-9-46, 72-4-11, факс: 72-4-82;
Ф.И.О. руководителя: Пушкина Ольга Федоровна;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы располагается на северной окраине г. Кропоткина. С
западной стороны от рощи проходит проезд 28 Полевой; с восточной - ул. Чекалина, с южной
- ул. Целинная, с северной расположена территория садоводческого общества "Кубань".
Ландшафт
памятника природы
представлен
ландшафтом
поселений.
Ландшафт
рекреационный, элювиальный, равнинный, с сосново-разнотравной ассоциацией, на черноземе
выщелоченном слабогумусном сверхмощном, глинистым по механическому составу на
лессовидных суглинках с антропогенными компонентами. Степень нарушенности территории сильная, коэффициент стабильности ландшафта - 0,40 (малостабильный).
Почвенный покров территории города Кропоткина в основном представлен черноземом
выщелоченным слабогумусным сверхмощным, глинистым, по механическому составу на
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лессовидных суглинках, характерных для террас Кубани. Под почвенно-растительным слоем
мощностью 0,5 - 1,0 м залегает толща покровных эолово-делювиальных отложений
верхнечетвертичного и современного возраста, представленных лессовыми суглинками от
бурого до палевого цвета в верхней части разреза слабогумусированных, с включениями
карбонатов в нижней части. Мощность покровных отложений от 3,0 м до 19 м.
Памятник природы расположен на расстоянии 3 км от русла
Гидрологический режим реки не оказывает воздействия на ее состояние.

реки

Кубань.

На территории района подземные воды развиты как в отложениях четвертичного, так и
дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два крупных водоносных
комплекса, является толща скифских глин верхнего плиоцена.
По условиям залегания и водообильности комплексы имеют различный характер,
обусловленный геолого-тектоническими и геоморфологическими особенностями района.
Режим подземных вод не оказывает влияния на состояние памятника природы. Грунтовые
воды расположены ниже 5 - 8 м, поэтому не наблюдается переувлажнения корневой системы
растений за счет высокого уровня грунтовых вод.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Дуб черешчатый
(Quercus robur), Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), Гледичия трехколючковая (Gleditsia
triacanthos), Клен (Acer);
- кустарниковая растительность: Роза (Rosa), Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare);
- травянистая растительность: Жесткоколостница твердая (Sclerochloa dura), Щетинник
зеленый (Setaria viridis), Райграс пастбищный (Lolium perenne), Звездочка средняя (Stellaria
media), Вероника персидская (Veronica persica), Тысячелистник обыкновенный (Achillea
millefolium), Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule), Яснотка пурпурная (Lamium
purpureum), Герань круглолистная (Geranium rotundifolium), Одуванчик лекарственный
(Taraxacum officinale), Щавель (Rumex), Тонколучник северный (Phalacroloma septentrionale),
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), Мятлик обыкновенный (Poa trivialis).
Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края, на территории памятника природы не выявлены.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Зеленая жаба (Bufo viridis), Обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus),
Прыткая ящерица (Lacerta agilis);
- орнитофауна: Вяхирь (Columba palumbus), Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus),
Зеленый дятел (Picus viridis), Большой пестрый дятел (Dendrocopos major), Белая трясогузка
(Motacilla alba), Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica
pica), Ворон (Corvus corax), Ласточка деревенская (Hirundo rustica), Серая ворона (Corvus
cornix), Ворон (Corvus corax), Воробей домовый (Passer domesticus);
- териофауна: Еж белогрудый (Erinaceus concolor), Крот (Talpa sp.), Кавказская бурозубка
(Sorex caucasica), Малая белозубка (Crocidura suaveolens), Белобрюхая белозубка (Crocidura
leucodon), Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), Обыкновенная полевка (Microtus arvalis),
Полевая мышь (Apodemus agrarius), Домовая мышь (Mus musculus), Серая крыса (Rattus
norvegicus).
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края, на территории памятника природы не выявлены.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 10
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка"
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Наименование памятника природы
Город Краснодар
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Урочище Верхняя и
Нижняя Дубинка" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2017 г.
N 1012 "О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения:
памятника природы "Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка" и природной рекреационной зоны
"Лесопарк "Прикубанский".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение массивов пойменных лесов, относящихся
к интразональным долинным ландшафтам, и биологического разнообразия региона.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город Краснодар.
Населенный пункт: город Краснодар, Елизаветинский сельский округ. Ближайшим
населенным пунктом к урочищу "Верхняя и Нижняя Дубинка" является станица Елизаветинская,
расположенная в 800 м западней участка "Верхняя Дубинка".
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:43:0134001 (кадастровый квартал).
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): границы памятника природы установлены по внешним границам
лесных массивов, расположенных на территории кварталов 6А и 7А Елизаветинского
участкового лесничества Краснодарского лесничества; охранная зона представляет собой
единый земельный участок, включающий полосу земель сельскохозяйственного назначения
шириной 30 м, располагающуюся по всему периметру памятника природы, территорию
коммуникационного коридора между кластерами памятника природы, а также участок земель
лесного фонда Елизаветинского участкового лесничества Краснодарского лесничества.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ
от

до

точки

точки

Описание прохождения границ
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2

3
Кластер "Верхняя Дубинка"

1

22

точка 1 установлена на северо-западной окраине лесного
массива, далее в юго-восточном направлении по северовосточной границе лесного массива на расстояние 592 м
через точки 2 - 21 до точки 22

22

27

от точки 22 в юго-западном направлении по юго-восточной
границе лесного массива на расстояние 1039 м через точки
23 - 26 до точки 27

27

30

от точки 27 в западном направлении по южной границе
лесного массива на расстояние 364 м через точки 28 - 2 - 9
до точки 30

33

от точки 30 в северо-восточном направлении по границе
лесного массива (по юго-восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 23:43:0134001:379) на
расстояние 272 м через точки 31 - 32 до точки 33

34

от точки 33 в северном направлении по границе лесного
массива (по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0134001:379) на расстояние
271 м до точки 34

35

от точки 34 в западном направлении по границе лесного
массива (по северной границе земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0134001:379) на расстояние
117 м до точки 35

35

39

от точки 35 в юго-западном направлении по границе
лесного массива (по северо-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 23:43:0134001:379) на
расстояние 427 м через точки 36 - 38 до точки 39

39

51

от точки 39 в северном направлении по западной границе
лесного массива на расстояние 1117 м через точки 40 - 50
до точки 51

51

1

от точки 51 в северо-восточном направлении ломаной
линией по северо-западной границе лесного массива на
расстояние 306 м через точки 52 - 76 на исходную точку 1

30

33

34

Кластер "Нижняя Дубинка"

1

8

точка 1 установлена на северо-западной окраине лесного
массива, далее в восточном направлении по северной
границе лесного массива на расстояние 314 м через точки 2
- 7 до точки 8

8

19

от точки 8 в юго-западном направлении по границе лесного
массива на расстояние 456 м через точки 9 - 18 до точки 19

19

48

от точки 19 в юго-восточном направлении по северовосточной границе лесного массива на расстояние 738 м
через точки 20 - 47 до точки 48

48

61

от точки 48 в южном направлении по восточной границе
лесного массива на расстояние 233 м через точки 49 - 60 до
точки 61

61

89

от точки 61 в юго-западном направлении по юго-восточной
границе лесного массива на расстояние 926 м через точки
62 - 88 до точки 89
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от точки 89 в северо-западном направлении по югозападной границе лесного массива на расстояние 594 м
через точки 90 - 121 до точки 122

89

122

122

130

от точки 122 в северо-восточном направлении по границе
лесного массива на расстояние 149 м через точки 123 - 129
до точки 130

130

1

от точки 130 в северо-западном направлении по границе
лесного массива на расстояние 369 м через точки 131 - 148
на исходную точку 1
Охранная зона
Внешняя граница

1

22

точка 1 установлена в 30 м северо-западнее от северозападной границы памятника природы, далее в юговосточном направлении в 30 м от границы памятника на
расстояние 653 м через точки 2 - 21 до точки 22

22

35

от точки 22 в юго-западном направлении в 30 м от юговосточной границы памятника природы на расстояние 1503
м через точки 23 - 34 до точки 35

35

60

от точки 35 в юго-восточном направлении в 30 м от
границы памятника природы на расстояние 750 м через
точки 36 - 59 до точки 60

60

72

от точки 60 в южном направлении в 30 м от восточной
границы памятника природы на расстояние 264 м через
точки 61 - 71 до точки 72

72

100

от точки 72 в юго-западном направлении в 30 м от юговосточной границы памятника природы на расстояние 981 м
через точки 73 - 99 до точки 100

100

135

от точки 100 в северо-западном направлении в 30 м от югозападной границы памятника природы на расстояние 664 м
через точки 101 - 134 до точки 135

135

139

от точки 135 в северо-восточном направлении в 30 м от
границы памятника природы на расстояние 133 м через
точки 136 - 138 до точки 139

139

155

от точки 139 в северо-западном направлении в 30 м от
границы памятника природы на расстояние 368 м через
точки 140 - 154 до точки 155

155

156

от точки 155 в западном направлении в 30 м от границы
памятника природы на расстояние 62 м до точки 156

156

168

от точки 156 в северном направлении в 30 м от западной
границы памятника природы на расстояние 1181 м через
точки 157 - 167 до точки 168

1

от точки 168 в северо-восточном направлении ломаной
линией в 30 м от северо-западной границы памятника
природы на расстояние 310 м через точки 169 - 185 на
исходную точку 1

168

Внутренняя граница на территории кластера "Верхняя Дубинка"
186

207

точка 186 установлена на северо-западной окраине лесного
массива, далее в юго-восточном направлении по северо-
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восточной границе лесного массива на расстояние 592 м
через точки 187 - 206 до точки 207
207

212

от точки 207 в юго-западном направлении по юговосточной границе лесного массива на расстояние 1039 м
через точки 208 - 211 до точки 212

212

215

от точки 212 в западном направлении по южной границе
лесного массива на расстояние 364 м через точки 213 - 214
до точки 215

218

от точки 215 в северо-восточном направлении по границе
лесного массива (по юго-восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 23:43:0134001:379) на
расстояние 272 м через точки 216 - 217 до точки 218

219

от точки 218 в северном направлении по границе лесного
массива (по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0134001:379) на расстояние
271 м до точки 219

220

от точки 219 в западном направлении по границе лесного
массива (по северной границе земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0134001:379) на расстояние
117 м до точки 220

220

224

от точки 220 в юго-западном направлении по границе
лесного массива (по северо-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 23:43:0134001:379) на
расстояние 427 м через точки 221 - 223 до точки 224

224

236

от точки 224 в северном направлении по западной границе
лесного массива на расстояние 1117 м через точки 225 235 до точки 236

186

от точки 236 в северо-восточном направлении ломаной
линией по северо-западной границе лесного массива на
расстояние 306 м через точки 237 - 261 на исходную точку
186

215

218

219

236

Внутренняя граница на территории кластера "Нижняя Дубинка"

262

269

точка 262 установлена на северо-западной окраине лесного
массива, далее в восточном направлении по северной
границе лесного массива на расстояние 314 м через точки
263 - 268 до точки 269

269

280

от точки 269 в юго-западном направлении по границе
лесного массива на расстояние 456 м через точки 270 - 279
до точки 280

280

309

от точки 280 в юго-восточном направлении по северовосточной границе лесного массива на расстояние 738 м
через точки 281 - 308 до точки 309

309

322

от точки 309 в южном направлении по восточной границе
лесного массива на расстояние 233 м через точки 310 - 321
до точки 322

322

350

от точки 322 в юго-западном направлении по юговосточной границе лесного массива на расстояние 926 м
через точки 323 - 349 до точки 350

350

383

от точки 350 в северо-западном направлении по югозападной границе лесного массива на расстояние 594 м
через точки 351 - 382 до точки 383
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383

391

391

262

от точки 383 в северо-восточном направлении по границе
лесного массива на расстояние 149 м через точки 384 - 390
до точки 391
от точки 391 в северо-западном направлении по границе
лесного массива на расстояние 369 м через точки 392 - 409
на исходную точку 262

Площадь памятника природы: 115 га.
Площадь охранной зоны памятника природы: 25,72 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы и его охранной зоны
На всей территории памятника природы регионального значения "Урочище Верхняя и
Нижняя Дубинка" запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, а также иные виды деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края, включая Закон Краснодарского края от 5
ноября 2002 года N 532-КЗ "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском
крае", в том числе:
1. Изменение природного ландшафта;
2. Предоставление садоводческих и дачных участков;
3. Размещение территорий коттеджных застроек, коллективных или индивидуальных
садово-огородных участков;
4. Строительство объектов любого назначения, в том числе временных и линейных
объектов, а также отвод земельных участков под такое строительство;
5. Выпас и прогон скота, обустройство летних животноводческих станов;
6. Распашка
мероприятий;

земель,

за

исключением

лесовосстановительных

и

противопожарных

7. Ведение сельского хозяйства, кроме сенокошения, осуществляемого на участках,
удаленных от границ лесных насаждений на расстояние более 5 м;
8. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений, посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
9. Сжигание растительности;
10. Проведение мелиоративных работ;
11. Проведение взрывных работ и геолого-разведочных изысканий, разработка и добыча
полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных работ,
связанных с пользованием недрами;
12. Все виды рубок, кроме санитарных, заготовка древесины;
13. Проведение санитарных рубок в гнездовой период (с апреля по июль включительно), а
также проведение санитарных рубок без обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных,
сухостойных и валежных деревьев, не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га;
14. Осуществление авиационно-химических обработок;
15. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений без согласования
с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды (далее - уполномоченный орган);
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16. Перепрофилирование сложившихся к моменту создания памятника природы
направлений хозяйственной и иной деятельности, которое не соответствует целям его создания
или может привести к усилению негативного влияния на него;
17. Засорение и захламление территории;
18. Сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные объекты;
19. Добыча (изъятие) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края;
20. Спортивная и любительская охота;
21. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор,
логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения;
22. Интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории;
23. Осуществление видов деятельности, реализация которых может оказать негативное
воздействие на состояние животного и растительного мира памятника природы, без
согласования с уполномоченным органом;
24. Проезд и стоянка всех моторных транспортных средств вне существующих дорог,
кроме транспортных средств уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского
края в области охраны окружающей среды и транспортных средств подведомственных ему
государственных учреждений при исполнении служебных обязанностей, транспортных средств
правоохранительных органов, научных организаций и научных работников, действующих по
согласованию с указанным органом, а также заправка топливом моторного транспорта;
25. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
26. Организация палаточных лагерей, устройство спортивных площадок, установка
спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
27. Разведение костров;
28. Уничтожение или повреждение
информационных знаков и указателей;

шлагбаумов,

аншлагов,

стендов

и

других

29. Размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;
30. Иные виды деятельности, запрещенные законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в уполномоченный орган.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
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землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:43:0134001 (кадастровый квартал).
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: Краснодарское лесничество Елизаветинское участковое лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(861) 229-15-02, факс: 229-15-47;
Ф.И.О. руководителя: Горбунов Александр Владимирович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы находится в 800 м от станицы Елизаветинской.
Урочище "Верхняя и Нижняя Дубинка" расположено на правом берегу высокой поймы реки
Кубань, относительные превышения которой над руслом реки составляют не более 2 - 3 м.
Абсолютные отметки составляют 17 - 18 м над уровнем моря. Ширина пойменной террасы на
данном участке изменяется от 2 до 4 км. Границей поймы служит хорошо выраженный уступ
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верхнеплейстоценовой террасы. Рельеф поймы реки Кубань в районе урочища "Верхняя и
Нижняя Дубинка" ровный, сильно измененный в результате сельскохозяйственных и
мелиоративных работ. Из антропогенных форм рельефа на территории урочища существуют
дренажные и оросительные каналы и дамбы.
Район размещения памятника природы относится к древней части дельты реки Кубань с
повышенными равнинами, грядообразными участками, ериками, распаханными лугами на
лугово-степных и лугово-черноземовидных почвах. В непосредственной близости от памятника
природы расположены дорожные и сельские селитебные ландшафты антропогенного
происхождения.
Рельеф поймы реки Кубань в районе размещения памятника природы ровный, сильно
измененный в результате сельскохозяйственных и мелиоративных работ. Из антропогенных
форм рельефа на территории урочища существуют дренажные и оросительные каналы и дамбы.
В районе размещения памятника природы на дневную поверхность выходят аллювиальные
отложения реки Кубань, представленные преимущественно суглинками лессовидными и
обыкновенными. На всей площади исследований эти отложения перекрыты достаточно мощным
почвенным покровом. Присутствующие суглинки карбонатные, светло-коричневые и палевые,
по механическому составу тяжелосуглинистые. На этих суглинках в условиях поймы
сформировались лугово-черноземные почвы. Эти почвы залегают на высокой пойме и в
настоящее время почти не подвергаются затоплению, что определило большое содержание
гумуса и достаточно высокую мощность аккумулятивного гумусового горизонта.
Мощность почв большая (около 80 - 90 см), генетические горизонты хорошо оформлены.
Окраска почв темно-серая, во влажном состоянии почти черная. В ненарушенном состоянии (в
лесу) структура почвы хорошо выражена. Механический состав средне- и тяжелосуглинистый.
Отмечается слабое вскипание в соляной кислоте. Содержание гумуса в этих почвах около 4%.
В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты. Реакция среды близка к нейтральной.
Почвы не засолены.
Территория памятника природы со всех сторон окружена рисовыми системами, где
отмечаются так называемые рисовые почвы. Негативные изменения почв, связанные с
интенсивным поверхностным увлажнением и подъемом грунтовых вод, вызванных орошением
рисовых чеков, характерны и для окраинных частей памятника природы.
Гидрография, гидрологический и гидрогеологический режим района размещения
памятника природы определяются наличием в непосредственной близости реки Кубань и
рисовых оросительных систем.
Петля русла реки Кубань, которая в данном районе течет с севера на юг, располагается
примерно в 1 км к востоку от урочища "Верхняя Дубинка" и в 300 м от урочища "Нижняя
Дубинка". Река Кубань в пределах рассматриваемой территории имеет смешанное питание.
Основной сток (75 - 80% годового), образующийся за счет выпадения твердых и жидких
осадков, проходит в зимний период с ноября по март, 20 - 25% стока приходится на
ледниковые воды. В летнее время проходит до 60 - 70% годового стока. Наибольшей величины
среднегодовой расход достигает у Краснодара (413 м/с). Роль грунтового питания
незначительна. Сток реки регулируется Краснодарским водохранилищем.
Средний годовой расход воды реки Кубань на участке, прилегающем к району размещения
памятника природы, составляет 367 м3 /с, слой стока - 251 мм, средний годовой расход
взвешенных наносов - 13 кг/с. Средняя годовая продолжительность ледовых явлений - 38
дней, ледостава - 29 дней. По содержанию растворимых солей воды реки Кубань
классифицируются как сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевые второго типа. Воды пригодны
для орошения.
Грунтовые воды в пределах поймы реки Кубань залегают на небольшой глубине (1 - 2 м).
Уровень грунтовых вод подчиняется закономерным сезонным колебаниям: зимне-весеннему
подъему и летне-осеннему снижению и оказывает воздействие на формирование почв.
Грунтовые воды на территории памятника
кальциевые, не вызывают засоление почв.

природы

пресные,

гидрокарбонатно-

Внутригодовое распределение стока после создания Краснодарского водохранилища
имеет более сглаженный характер. Половодье приходится на летний период. На исследуемой
территории подъемы уровня воды незначительны, так как сток Кубани зарегулирован работой
Краснодарского водохранилища. На данном участке ведется также забор воды для
близлежащих рисовых оросительных систем.
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Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Дуб черешчатый (Quercus robur), Ясень (Fraxinus excelsior),
Клен полевой (Acer campestre), Клен татарский (Acer tataricum), Тополь белый (Populus alba),
Осина (Populus tremula), Черешня (Cerasus avium), Яблоня восточная (Malus orientalis), Рябина
глоговина (Sorbus torminalis), Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna), Боярышник
мелколистный (Crataegus microphylla);
- травянистая растительность: Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum), Ежа
сборная (Dactylis glomerata), Пырей ползучий (Elytrigia repens), Будра плющевидная (Glechoma
hederacea), Яснотка пятнистая (Lamium maculatum), Крапива двудомная (Urtica dioica), Щавель
конский (Rumex confertus), Тонколучник северный (Phalacroloma septentrionale), Кониза
канадская (Conyza canadensis), Череда олиственная (Bidens frondosa), Мятлик обыкновенный
(Poa trivialis), Мятлик луговой (Poa pratensis), Мятлик узколистный (Poa angustifolia).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/
п

Виды растений

Красная книга
Российской

Красная книга
Краснодарског

Федерации,
2008 год

о края, 2017
год

1

2

3

4

1.

Сосна Палласа (Pinus pallasiana)

1

2 ИС

2.

Белоцветник летний (Leucojum
aestivum)

26

2 ИС

3.

Кендырь сарматский (Trachomitum
sarmatiense)

-

2 ИС

4.

Пыльцеголовник длиннолистный

3г

3 УВ
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(Cephalanthera longifolia)
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Квакша Шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi), Лягушка озерная
(Pelophylax ridibundus), Жаба зеленая (Bufo viridis), Ящерица прыткая (Lacerta agilis exigua),
Ящерица понтийская (Darevskia pontica), Уж обыкновенный (Natrix natrix), Уж водяной (Natrix
tessellata), Медянка обыкновенная (Coronella austriaca), Тритон Ланца (Triturus vulgaris lantzi),
Тритон Карелина (Triturus karelinii), Черепаха болотная (Emys orbicularis), Степная гадюка (Pelias
renardi), Полоз желтобрюхий (Hierophis caspius);
- орнитофауна: Желтая цапля (Ardeola ralloides), Курганник (Buteo rufinus), Черный аист
(Ciconia nigra), Змееяд (Circaetus gallicus), Орел-карлик (Hieraaetus pennatus), Малый подорлик
(Aquila pomarina), Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), Сапсан (Falco peregrinus), Обыкновенная
горлица (Streptopelia turtur), Сизоворонка (Coracias garrulus). Преобладают широко
распространенные и европейские виды птиц отрядов Воробьинообразные, Соколообразные,
Аистообразные, Дятлообразные;
- териофауна: отряд Грызуны (37%), отряды Хищные и Насекомоядные (22%), Рукокрылые
- 11%, отряды Зайцеобразные и Парнокопытные по 4%.
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категории и статус редкости
вида
N п/
п

Виды животных

Красная книга
Российской

Красная книга
Краснодарског

Федерации,
2008 год

о края, 2017
год

1

2

3

4

1.

Дозорщик-император (Anax imperator)

2

4 СК

2.

Красотел пахучий (Calosoma
sycophanta)

2

4 СК
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3.

Болотник яйцевидный (Hydaticus
grammicus)

-

3 УВ

4.

Жук-олень (Lucanus cervus)

2

4 СК

2

3 УВ

-

3 УВ

5.

6.

Бронзовка кавказская (Cetonischema
speciosa speciosa)
Щелкун прикубанский (Cardiophorus
hippanicus)

7.

Щелкун траурный (Megapentes lugens)

-

2 ИС

8.

Щелкун краснокрылый (Elater
ferrugineus)

-

2 ИС

9.

Златка фисташковая (Capnodis cariosa)

-

3 УВ

-

4 СК

10.

Усач большой дубовый (Cerambyx
cerdo)

11.

Клит Степанова (Clytus stepanovi)

-

3 УВ

12.

Стефаноклеонус четырехпятнистый
(Stephanocleonus tetragrammus)

2

3 УВ

13.

Шмель глинистый (Bombus argillaceus)

-

3 УВ

14.

Шмель моховой (Bombus muscorum)

-

3 УВ

15.

Сколия степная (сколия мохнатая)
(Scolia hirta)

-

3 УВ

16.

Сколия-гигант (сколия пятнистая)
(Scolia maculata)

-

3 УВ

17.

Тритон Карелина (Triturus karelinii)

4

3 УВ

18.

Тритон Ланца (Triturus vulgaris lantzi)

2

3 УВ

19.

Полоз каспийский (желтобрюхий)
(Pelias renardi renardi)

-

3 УВ

20.

Гадюка степная восточная (Pelias
renardi)

-

3 УВ

21.

Желтая цапля (Ardeola ralloides)

-

3 УВ

22.

Курганник (Buteo rufinus)

3

3 УВ

23.

Черный аист (Ciconia nigra)

3

2 ИС

24.

Змееяд (Circaetus gallicus)

2

3 УВ

25.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)

-

3 УВ

26.

Малый подорлик (Aquila pomarina)

3

3 УВ
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27.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)

3

2 ИС

28.

Сапсан (Falco peregrinus)

2

3 УВ

-

2 ИС

29.

Обыкновенная горлица (Streptopelia
turtur)

30.

Сизоворонка (Coracias garrulus)

-

3 УВ

31.

Вечерница гигантская (Nyctalus
lasiopterus)

3

1 КС
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 11
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Урочище Волчьи ворота"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Апшеронский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Урочище Волчьи
ворота" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением исполнительного
народных депутатов от 14 июля 1988 г. N 326;

комитета Краснодарского

краевого

Совета

- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
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район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение уникального геологического объекта.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Апшеронский район.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта. Ближайшим населенным пунктом к
памятнику природы является село Черниговское Апшеронского района.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:02:1601004 (кадастровый квартал).
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): расположен в 5,7 км юго-западнее села Черниговское на территории
лесного фонда Маратукского участкового лесничества, квартал 66А, выдел 42.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
урочища, в восточном направлении на расстояние 53 м до
точки 2

2

3

от точки 2 в южном направлении на расстояние 130 м до
точки 3

3

4

от точки 3 в юго-восточном направлении на расстояние 197
м до точки 4

4

5

от точки 4 в юго-западном направлении на расстояние 43 м
до точки 5

5

6

от точки 5 в северо-западном направлении на расстояние
210 м до точки 6

6

1

от точки 6 в северном направлении на расстояние 153 м до
точки 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 2,64 га.
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Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Особо охраняемая зона: 2,58 га;
Рекреационная зона: 0,06 га.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Урочище Волчьи ворота"
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания памятника природы, наносит вред или препятствует
восстановлению природных комплексов урочища и его компонентов, в том числе:
1. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами. Сброс сточных вод на рельеф местности;
2. Захламление территории мусором;
3. Размещение объектов хранения и захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
4. Сжигание растительности;
5. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений
(кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении
массовых вспышек численности вредителей, представляющих угрозу полного уничтожения
данного вида растений);
6. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания;
9. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
10. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;
11. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
12. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации без согласования с уполномоченным органом
Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания;
13. Ведение сельского хозяйства, в том числе: распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, массовый прогон и выпас сельскохозяйственных
животных и организация для них летних лагерей, ванн;
14. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
15. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
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16. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
17. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
18. Нарушение эстетического вида памятника природы, в том числе нанесение надписей на
скалы, повреждение древесно-кустарниковой растительности, повреждение натечных
минеральных образований в пещерах.
Для особо охраняемой зоны памятника природы "Урочище Волчьи ворота" дополнительно
к ограничениям, указанным для всей территории памятника природы, запрещается:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Проведение любых видов работ, связанных с изменением естественного природного
ландшафта;
4. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств, кроме транспортных
средств уполномоченного органа и подведомственных ему государственных учреждений при
исполнении служебных обязанностей, научных организаций, действующих по согласованию с
указанным органом;
5. Заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта;
6. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство отдельных участков памятника
природы;
7. Вырубка деревьев, кустарников и лиан;
8. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение костров, стоянок
автомобилей вне установленных мест, согласованных с уполномоченным органом;
9. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и
маркировка спортивных трасс и маршрутов, проведение массовых спортивных, зрелищных и
иных мероприятий за пределами территорий, отведенных для этих целей, по согласованию с
уполномоченным органом;
10. Размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;
11. Размещение отвалов грунтов, за исключением отвалов грунтов при проведении работ
по предупреждению чрезвычайных ситуаций при последующей их рекультивации.
Для рекреационной зоны памятника природы "Урочище Волчьи ворота" дополнительно к
ограничениям, указанным для всей территории памятника природы, запрещается:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Выполнение строительных, ремонтных и земляных работ, за исключением работ,
связанных с эксплуатацией, реконструкцией и ремонтом существующих систем линейных
сооружений, а также работ, связанных с созданием объектов инфраструктуры туристической и
спортивной деятельности и выполняемых на основании проектов, получивших положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
4. Заправка топливом автомобилей и иной техники с двигателем внутреннего сгорания, не
связанной с функционированием рекреационных объектов и комплексов;
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5. Мойка автомобилей и иных видов транспортных средств;
6. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы:
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
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7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:02:1601004 (кадастровый квартал).
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка: Для юридического лица:
наименование: АО ПДК "Апшеронск";
юридический адрес: 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Коммунистическая,
25, офис 42;
телефон, факс, e-mail: 8(86152) 2-83-43, apshlag@yandex.ru;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
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Начальник управления
охраны окружающей среды
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Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен на территории Черниговского сельского
поселения, в 5,5 км на юго-запад от села Черниговского, на землях Апшеронского лесничества.
Памятник природы протяженностью 50 м и глубиной 60 - 70 м образован руслом реки
Пшеха. По ущелью проходит узкоколейная железная дорога с регулярным движением поездов,
соединяющая село Черниговское и поселок Отдаленный.
Рельеф территории памятника природы горный. По берегам реки Пшеха высятся голые
светло-серые скалы, резко выделяющиеся на фоне лесистых склонов. Породы рассечены
многочисленными трещинами, часть из которых выполнена кальцитом. Встречаются
известняки, содержащие мелкую гальку черных глинистых пород. Собственно ущелье образуют
скалы, поднимающиеся над рекой на 40 - 50 м, но далее вверх по склонам они продолжают
тянуться в виде острых зазубренных гребней до высот 700 - 800 м.
Район размещения памятника природы представлен природно-культурными ландшафтами
низких горных гряд и депрессий в полосе распространения моноклинально залегающих
палеогеновых и неогеновых отложений, с отдельными останцами неогеновых куэст и широко
разработанными террасированными долинами рек, лесостепной растительностью (дубовограбовыми лесами и распаханными луговидными степями) на светло-серых и перегнойнокарбонатных почвах.
Степень нарушенности территории - слабая, коэффициент стабильности ландшафта - 0,71
(стабильный).
По водному режиму река Пшеха относится к рекам второго типа - с весенне-летним
половодьем и паводками в течение всего года. Большая роль в питании реки принадлежит
дождевым паводкам. Средний расход воды в реке изменяется от истоков к устью: в верховьях 0 - 20 м3 /с, в среднем течении - 20 - 40 м3 /с.
Минерализация воды в реке Пшеха составляет 100 - 400 мг/л, мутность изменяется в
пределах от 50 до 100 г/м3 .
В
пределах
описываемой
территории
водоносны
четвертичные,
неогеновые,
палеогеновые, меловые и верхнеюрские отложения. Глинистые образования олигоцена
(майкопская толща) и эоцена (хадыженская, калужская и кутаисская свиты) составляют толщу
водоупорных пород.
Сложность гидрогеологических условий территории Апшеронского района заключается в
том, что здесь трещинные водоносные системы мезозойских отложений горно-складчатой
области погружаются на северо-восток и перекрываются водоносными комплексами
кайнозойских отложений артезианского бассейна, характеризующегося широким развитием
межпластовых водоносных горизонтов и комплексов.
По приуроченности к отдельным литолого-стратиграфическим образованиям, условиям
формирования, залегания, циркуляции, режима и химического состава можно выделить три
типа подземных вод:
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а) пресные и слабоминерализованные воды четвертичных отложений со свободной
поверхностью;
б) пресные напорные воды отложений плиоцена, приуроченные к пластам и прослоям
песков в толще глинистых отложений;
в) пресные и минеральные пластовые, пластово-трещинные и трещинные напорные воды
отложений миоцена, палеоцена, мела и юры.
К первому типу подземных вод относятся водоносный горизонт современных
аллювиальных отложений и воды спорадического распространения террас средне-,
верхнечетвертичного возраста и делювиальных, пролювиальных современных отложений.
Ко второму типу подземных вод относятся водоносные
нерасчлененных средне-верхнеплиоценовых, киммерийских и
развитых на северо-северо-востоке территории.

комплексы и горизонты
понтических отложений,

К третьему типу подземных вод района отнесены пластовые воды, приуроченные к
прослоям песков, мергелей, известняков и песчаников в толще глин миоцена, среди которых
выделены комплексы мэотических, сарматских и тортонских отложений, а также трещинные
воды песчаников, конгломератов, мергелей, известняков и алевролитов среди глинистых
образований палеогена, мела и юры.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Бук восточный (Fagus orientalis), Груша кавказская (Pyrus
caucasica), Дуб черешчатый (Quercus robur), Дуб Гартвиса (Quercus hartwissiana), Клен полевой
(Acer campestre), Самшит колхидский (Buxus colchica);
- кустарниковая растительность: Бересклет (Euonymus), Боярышник (Crataegus), Кизил
(Cornus mas), Лещина обыкновенная (Corylus avellana);
- травянистая растительность: Белокопытник белый (Petasites albus), Вороний глаз
неполный (Paris incompleta), Земляника лесная (Fragaria vesca), Коротконожка лесная
(Brachypodium sylvaticum), Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum), Многоножка
обыкновенная (Polypodium vulgare), Примула обыкновенная (Primula vulgaris), Чина лесная
(Lathyrus sylvestris), Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
N п/

Виды растений

Категория и статус редкости
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п

вида
Красная книга

Красная книга

Российской
Федерации,

Краснодарског
о края, 2017

2008 год

год

1

2

3

4

1.

Самшит колхидский (Buxus colchica)

2а

1 КС

-

3 УВ

Любка зеленоцветковая (Platanthera

2.

chlorantha)

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
N п/
п

Вид

Семейство

1

2

3

1.

Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Acrolepiidae

2.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Adelidae

3.

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)

Arctiidae

4.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

Arctiidae

5.

Eilema deplanum (Esper, 1787)

Arctiidae

6.

Opsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Crambidae

7.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

8.

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

Crambidae
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9.

Udea lutealis (Hubner, [1809])

Crambidae

10.

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Crambidae

11.

Crambus monochromellus (Herrich-Schaffer, 1852)

Crambidae

12.

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Depressariidae

13.

Luquetia orientella (Rebel, 1893)

Depressariidae

14.

Elachista unifasciella Haworth, 1828

Elachistidae

15.

Ethmia funerella (Fabricius, 1787)

Ethmiidae

16.

Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

17.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

18.

Cyclophora annulata (Shulze, 1775)

Geometridae

19.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

20.

Melanthia procellata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

21.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Geometridae

22.

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

23.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Geometridae

24.

Thera variata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

25.

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Geometridae

26.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Geometridae

27.

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Geometridae

28.

Perizoma verberata (Scopoli, 1763)

Geometridae

29.

Epirrhoe molluginata (Hubner, [1813])

Geometridae

30.

Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

31.

Ligdia adustata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

32.

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

33.

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Geometridae

34.

Serraca punctinalis (Scopoli, 1763)

Geometridae

35.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Geometridae

36.

Xanthorhoe rectifasciaria (Lederer, 1853)

Geometridae

37.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae

38.

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Geometridae
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39.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae

40.

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840

Geometridae

41.

Eupithecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852

Geometridae

42.

Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Geometridae

43.

Eupithecia tribunaria Herrich-Schaffer, 1850

Geometridae

44.

Eupithecia intricata (Zetterstedt, [1839])

Geometridae

45.

Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)

Geometridae

46.

Acasis viretata (Hubner, [1799])

Geometridae

47.

Euphyia sintenisi (Staudinger, 1892)

Geometridae

48.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

49.

Zenophassus shamyl (Christoph, 1888)

Hepialidae

50.

Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)

Incurvariidae

51.

Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov, 1998

Lycaenidae

52.

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Lymantriidae

53.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

54.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

55.

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

56.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

57.

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

58.

Euchalcia obscurior (Alberti, 1965)

Noctuidae

59.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

60.

Panchrysia aurea (Hubner, [1803])

Noctuidae

61.

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

62.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

63.

Orthosia sordescens Hreblay, 1993

Noctuidae

64.

Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Noctuidae

65.

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

66.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

67.

Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)

Noctuidae

68.

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Noctuidae
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69.

Cucullia blathariae (Esper, 1790)

Noctuidae

70.

Furcula furcula (Clerck, 1759)

Notodontidae

71.

Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Notodontidae

72.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Notodontidae

73.

Ptilodon capucina Linnaeus, 1758

Notodontidae

74.

Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)

Notodontidae

75.

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

Nymphalidae

76.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

77.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

78.

Denisia (Borkhausenia) luticiliella (Erschoff, 1877)

Oecophoridae

79.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

80.

Eidophasia messingiella (Fischer von Roslerstamm,

Plutellidae

1840)
81.

Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Plutellidae

82.

Lampronia trimaculella Herrich-Schaffer

Prodoxidae

83.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

84.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

85.

Elegia similella (Zincken, 1818)

Pyralidae

86.

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

Satyridae

87.

Erebia aethiops (Esper, 1777)

Satyridae

88.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Sphingidae

89.

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae

90.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

91.

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)

Tortricidae

92.

Loxoterna lacunana ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Tortricidae

93.

Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer, 1851)

Tortricidae

94.

Dichrorampha sedatana Busck, 1906

Tortricidae

95.

Endothenia marginana (Haworth, 1811)

Tortricidae

96.

Endothenia ustulana (Haworth, 1811)

Tortricidae

97.

Epiblema farfarae Fletcher, 1938

Tortricidae
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98.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

99.

Ancylis transientana Filipjev, 1925

Tortricidae

100.

Choristoneura diversana (Hubner, [1817])

Tortricidae

101.

Pammene regiana (Zeller, 1849)

Tortricidae

102.

Clepsis senecionana (Hubner, [1819])

Tortricidae

103.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

104.

Phalonidia manniana (Fischer von Roslerstamm, 1839)

Tortricidae

105.

Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808

Zygaenidae

106.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Incurvariidae

107.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

108.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae

109.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae

110.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

111.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

112.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

113.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

114.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

115.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

116.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

117.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

118.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

119.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/
п

Виды животных

Красная книга
Российской

Красная книга
Краснодарског

Федерации,
2008 год

о края, 2017
год

1

2

3

4

1.

Голубянка меотическая (Polyommatus

-

3 УВ
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meoticus)
2.

Алланкастрия кавказская (зеринтия
кавказская) Allancastria caucasica

-

3 УВ
Начальник управления
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Приложение 12
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Урочище Дольмены"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Мостовский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Урочище Дольмены"
(далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением исполнительного комитета Мостовского района N 125 от 27 марта
1980 г., решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 июля 1988 г. N 326;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение древнего захоронения,
историческое, археологическое, культурное, научно-познавательное значение.

имеющего
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Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Мостовский район.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта. Баговское сельское поселение, в 8 км
на северо-северо-запад от западной окраины ст. Баговская, в 600 м к северу от реки Кизинчи.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:20:0602001 (кадастровый квартал).
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): границы установлены в пределах выдела 24 квартала 30Б
Баракаевского участкового лесничества Мостовского лесничества.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение части
границ

Описание прохождения границ

от точки

до точки

1

2

3

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
урочища, в восточном направлении на расстояние 208
м до точки 2

2

3

от точки 2 в южном направлении по восточной границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:20:0603001:63 на расстояние 54 м до точки 3

4

от точки 3 в северо-восточном направлении по северозападной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:20:0603001:63 на расстояние 58 м до
точки 4

5

от точки 4 в юго-восточном направлении по северовосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:20:0603001:63 на расстояние 66 м до
точки 5

6

от точки 5 в юго-западном направлении по юговосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:20:0603001:63 на расстояние 48 м до
точки 6

6

7

от точки 6 в юго-восточном направлении по северовосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:20:0603001:63 на расстояние 55 м до
точки 7

7

8

от точки 7 в северо-восточном направлении по
северной границе земельного участка с кадастровым

3

4

5
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номером 23:20:0603001:63 на расстояние 99 м до
точки 8

8

9

от точки 8 в юго-восточном направлении по юговосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:20:0603001:63 на расстояние 382 м до
точки 9

9

10

от точки 9 в юго-западном направлении на расстояние
382 м до точки 10

10

11

от точки 10 в западном направлении на расстояние 399
м до точки 11

11

12

от точки 11 в северо-западном
расстояние 391 м до точки 12

направлении

на

12

13

от точки 12 в северо-восточном
расстояние 349 м до точки 13

направлении

на

14

от точки 13 в северо-западном направлении по югозападной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:20:0603001:63 на расстояние 53 м до
точки 14

14

15

от точки 14 в северо-восточном направлении по
северо-западной границе земельного
участка с
кадастровым номером 23:20:0603001:63 на расстояние
32 м до точки 15

15

16

от точки 15 в восточном направлении по северной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:20:0603001:63 на расстояние 52 м до точки 16

16

17

от точки 16 в северо-восточном направлении по
северо-западной границе земельного
участка с
кадастровым номером 23:20:0603001:63 на расстояние
73 м до точки 17

17

18

от точки 17 в восточном направлении по северной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:20:0603001:63 на расстояние 57 м до точки 18

18

1

13

от точки 18 в северо-восточном
расстояние 169 м до точки 1

направлении

на

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 46,19 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Урочище Дольмены"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества природных компонентов,
имеющих важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
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строительства, его частей, расширение объекта капитального
увеличением занимаемой ими площади;

строительства связаны с

2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ, выполняемых с целью предупреждения негативного воздействия вод;
4. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
5. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
6. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способной оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда осуществление
сплошных рубок необходимо для выполнения мероприятий по предотвращению негативного
воздействия вод, а также 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;
10. Выжигание растительности, разведение костров;
11. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
12. Проезд всех видов транспортных средств за пределами дорог общего пользования,
стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств уполномоченного
органа и транспортных средств подведомственных ему государственных учреждений при
исполнении
служебных
обязанностей,
научных
организаций,
научных
работников,
действующих по согласованию с указанным органом;
13. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов. Проведение массовых спортивных, зрелищных и
иных мероприятий;
14. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
15. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
16. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
17. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
18. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
19. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
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20. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
21. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участка памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
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6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:20:0603001:193, 23:20:0603001:194, 23:20:0603001:195,
23:20:0603001:63, 23:20:0602001 (кадастровый квартал).
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование ООО "Соленовское";
22;

юридический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116 Д, пом.
телефон, факс, e-mail: 8(86135) 4-23-21;
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Ф.И.О. руководителя: Золотухин Сергей Владимирович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен в Баговском сельском поселении, в 8 км на
северо-северо-запад от западной окраины ст. Баговская, в 600 м к северу от реки Кизинки
(левый приток реки Ходзь). Дольмены находятся на левобережье реки Кизинки на плоских
возвышенностях (гора Кислая - 311 дольменов; Наблюдательная - 43; Поповская - 163;
Суимова - 8; Церковная - 36). На обширной территории имеются разрушенные и хорошо
сохранившиеся дольмены. Памятник природы находится в верхнем горном поясе, на
разнотравном послелесном лугу.
Ландшафт
памятника
природы
рекреационный,
горный,
лесохозяйственный,
трансэлювиальный, с послелесными лугами с включением кустарников на перегнойнокарбонатных маломощных глинистых почвах на элювии известняков и мергелей.
Степень нарушенности территории - "практически
стабильности ландшафта - 0,81 (очень стабильный).

не

нарушена",

коэффициент

Территория участка, на котором находится памятник природы, расположена в предгорьях
северного склона Центрального Кавказа и относится к Среднеевропейским среднегорным
ландшафтам барьерного подножия Большого Кавказа, представляет собой окультуренные
предгорные и культурно-природные ландшафты продольных депрессий в юрской песчаноглинистой толще, сложенной песчаниками, сланцами с дубово-буковыми лесами на горнолесных бурых почвах. Ландшафт с максимальными высотами до 820 м - среднегорный
эрозионно-аккумулятивный с буково-дубовыми лесами, с включением дубовых и буковых
урочищ на темно-серой лесной контактно-глееватой маломощной тяжелосуглинистой
слабокаменистой среднегумусной почве на делювиально-коллювиальных отложениях, с
включением урочищ супераквальных ландшафтов рек, ручьев, балок с околоводной
растительностью на аллювиальных отложениях.
Почвенный покров в районе размещения памятника природы представлен горно-лесными
бурыми почвами, которые под разными растительными формациями обнаруживают
определенные различия в мощности, гранулометрическом составе, содержании и составе
гумуса.
Большинство находящихся на территории Мостовского района особо охраняемых
природных территорий расположено в бассейне реки Лаба, на ее притоках Большая и Малая
Лаба.
Река Лаба является самым крупным притоком реки Кубани. Протяженность реки составляет
214 км. Истоки реки Большой Лабы - ледники вершины горы Абыцха. Малая Лаба зарождается
у снежных вершин Аишхо и ледника Псеашхо. Общая площадь ледников, питающих эти реки,
около 15 км2 . Наиболее крупными левыми притоками являются реки: Ходзь, Чохрак, Фарс и
Гиага. Самый крупный правобережный приток река Чамлык. Почти все притоки реки Лабы
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многоводны в паводки, а в остальное время мелеют и становятся маловодными. Характер
долины реки Лабы, ее течение, водный режим и химический состав воды меняются от истоков к
устью, так как река пересекает целый ряд различных географических ландшафтов.
Минерализация воды реки Лаба в течение года меняется незначительно и составляет 120 - 150
мг/л. Вода реки относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу. В питании реки Лабы
значительную роль играют и подземные воды.
Водотоки: балка Соленая и балка Дегельцова являются правым и левым притоками реки
Малая Лаба, соответственно. Истоки водотоков находятся на горных высотах с отметками 1500
- 1600 м. Подземное питание определяет круглогодичный речной сток. В период снеготаяния и
летних ливневых осадков уровень воды в водотоках поднимается на 1,5 - 2,0 м. Большие
уклоны русел способствуют водной эрозии склонов, подмыву берегов и врезу русла.
Особенности геологического строения и тектонического положения района размещения
памятника природы во многом определяют гидрогеологические условия водоносных
комплексов и горизонтов в разрезе осадочного чехла. Выходы на дневную поверхность пород
осадочного чехла от палеозойских в горной южной части района до нижнесреднеплиоценовых
в северной предгорной и равнинной частях в сочетании с обширной речной сетью
представляют собой область питания всех водоносных комплексов разреза осадочного чехла и
распространение в них на небольших и средних глубинах инфильтрационных пресных и
слабоминерализованных подземных вод. Основной поток их имеет северное, северо-западное
и северо-восточное направление.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Граб обыкновенный (Carpinus betulus), Пихта кавказская
(Abies nordmanniana), Клен явор (Acer pseudoplatanus), Ива козья (Salix caprea), Береза
плакучая (Betula pendula), Груша кавказская (Pyrus caucasica), Яблоня восточная (Malus
orientalis), Алыча (Prunus divaricata);
- кустарниковая растительность: Калина обыкновенная (Viburnum opulus), Шиповник
(Rosa), Свидина южная (Thelycrania australis), Терн (Prunus spinosa);
- травянистая растительность: Клевер ползучий (Trifolium repens), Манжетка кавказская
(Alchemilla caucasica), Душица обыкновенная (Origanum vulgare), Лапчатка (Potentilla), Василек
(Centaurea), Мятлик (Poa), Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), Крупноцветковая
(Betonica grandiflora), Зверобой горный (Hypericum montanum), Пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare), Тимьян (Thymus), Орляк крымский (Pteridium tauricum), Посконник
коноплевый (Eupatorium cannabinum), Душица обыкновенная (Origanum vulgaris), Дубровник
обыкновенный (Teucrium chamaedrys), Очиток едкий (Sedum acre), Кровохлебка аптечная
(Sanguisorba officinalis), Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum), Истод анатолийский (Polygala
anatolica), Золототысячник обыкновенный (Centaurium erythraea), Лобазник шестилепестный
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(Filipendula hexapetala), Подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata), п. большой (Pl.
major), Буквица штокроза морщинистая (Alcea rugosa), Бузина травянистая (Sambucus ebulus),
Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), Крапива двудомная (Urtica dioica).
Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края, на территории памятника природы не выявлены.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- териофауна: Кустарниковая полевка (Microtus majori), Обыкновенная полевка (Microtus
arvalis), Лесная мышь (Apodemus sylvaticus), Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis), Мышьмалютка (Microtus minutus), Черная крыса (Rattus rattus), Еж белогрудый (Erinaceus concolor),
Енот-полоскун (Procyon lotor), Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), Енотовидная собака
(Nyctereutes procyonoides), Заяц-русак (Lepus europaeus), Крот кавказский (Talpa caucasica),
Мышь лесная (Apodemus sylvaticus), Соня лесная (Dryomys nitedula), Соня-полчок (Glis glis),
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), Каменная куница (Martes foina), Лесная куница (Martes
martes), Рысь (Lynx lynx), Кабан (Sus scrofa);
- орнитофауна: Дрозд (Turdus), Синица (Parus), Дятел (Dendrocopos), Жаворонок
(Alaudidae), Ласточка (Hirundo), Кукушка (Cuculus canorus), Трясогузка (Motacilla), Сова (Otus),
Канюк (Buteoninae), Скопа (Pandion haliaetus);
- герпетофауна: Озерная лягушка (Rana ridibunda), Тритон (Triturus), Обыкновенная квакша
(Hyla arborea), Жаба серая (Bufo bufo), Зеленая жаба (Bufo viridis), Желтопузик (Pseudopus
apodus), Прыткая ящерица (Lacerta agilis), Скальная ящерица (Lacerta saxicola), Ящерица
Дерюгина (Lacerta derjugini), Восточная степная гадюка (Vipera renardi), Медянка (Coronella
austriaca), Уж обыкновенный (Natrix natrix), Желтобрюхий полоз (Dolichophis caspius), Черепаха
(Testudines).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/п

Виды животных

Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

1

2

3

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год
4

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=1…

122/246

23.04.2020

1.

Печать документа

Карабус Мирошникова (Carabus

2

3 УВ

miroshnikovi)
2.

Жук-олень (Lucanus cervus)

2

4 СК

3.

Скосарь Галины (Otiorhynchus
galinae)

-

1 КС

4.

Сколия-гигант (Scolia maculata)

-

3 УВ

-

4 СК

5.

Парусник Нордманна (Parnassius
nordmanni)

6.

Парусник Аполлон (Parnassius apollo)

2

4 СК

7.

Зеринтия Поликсена (Zerynthia
polyxena)

-

3 УВ

8.

Жаба колхидская (Bufo
verrucosissimus)

2

2 ИС

9.

Гадюка реликтовая (Pelias magnifica)

-

2 ИС

10.

Сапсан (Falco peregrinus)

2

3 УВ

11.

Змееяд (Circaetus gallicus)

2

3 УВ

12.

Белоголовый сип (Gyps fulvus)

3

2 ИС

13.

Стервятник (Neophron percnopterus)

3

2 ИС

14.

Ночница Брандта (Myotis brandtii)

-

3 УВ

15.

Норка европейская кавказская
(Mustela lutreola turovi)

1

2 ИС

16.

Рысь кавказская (Lynx lynx dinniki)

-

2 ИС

3

3 УВ

2

3 УВ

-

3 УВ

17.

18.

19.

Кот лесной кавказский (Felis silvestris
daemon)
Крестовка кавказская (Pelodytes
caucasicus)
Гадюка степная восточная (Pelias
renardi)

20.

Желтопузик (Pseudopus apodus)

-

2 ИС

21.

Полоз каспийский (желтобрюхий)
(Hierophis caspius)

-

3 УВ

22.

Скопа (Pandion haliaetus)

3

1 КС

-

3 УВ

23.

Пещерник кавказский (Dolichopoda
euxina)
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Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 13
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Урочище сосны крымской "Архипо-Осиповское"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город-курорт Геленджик
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения "Урочище сосны
крымской "Архипо-Осиповское" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Геленджикского районного исполнительного комитета от 3 июля
1980 г. N 313 и решением Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля
1988 г. N 326 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы";
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение вечнозеленых деревьев, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края, имеющих научно-рекреационное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
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Муниципальное образование: город-курорт Геленджик.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): располагается в Пшадском участковом лесничестве квартал 158А,
выделы 15 - 20, 22 - 23, часть выделов 21 и 24, квартал 159А, выдел 12, часть выдела 11,
квартал 163А, выделы 2 - 6, 8, 12, 14, 16, 17, 27, часть выделов 9 и 13, квартал 164А, выделы
1, 5, 7, 8, 12, 15, 19, 21, 22, 29, часть выделов 2, 14, 20, квартал 165А, выделы 1, 5, 13, 14, 25
- 28, часть выделов 20, 21, квартал 166А, выделы 6, 8, 13, 16, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, часть
выделов 17, 23, 24, квартал 167А выделы 15, 17, 18, 20, 22, 24, часть выделов 10, 11, 21,
квартал 168А, выделы 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, часть выделов 9, 11, 14, квартал 167А,
выделы 1, 7, 10, 12, 43, 45, 54, 55, часть выдела 51, квартал 177А, выделы 5, 10, 11, 16, 24,
25, 26, 33, 38, часть выделов 7, 8, 32, 35, 40, квартал 178А, выдел 38, часть 36.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ
от

до

точки

точки

1

2

Описание прохождения границ

3
Участок 1

2

точка 1 установлена на западной окраине памятника
природы, далее в северном направлении по западной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:40:0906000:3 на расстояние 1852 м до точки 2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении ломаной линией по
границе лесного массива (по границе земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0906000:3) на расстояние 1417
м до точки 3

3

4

от точки 3 в северо-восточном и далее северо-западном
направлении по границе лесного массива (по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0906000:3) на расстояние 1625 м до точки 4

4

5

от точки 4 в северо-восточном направлении по северозападной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0906000:3 на расстояние 1436 м до точки 5

5

6

от точки 5 в юго-восточном направлении ломаной линией на
расстояние 2687 м до точки 6

6

7

от точки 6 в юго-западном направлении по юго-восточной
границе лесного массива на расстояние 1222 м до точки 7

7

1

от точки 7 в северо-западном направлении по берегу
Черного моря на расстояние 1340 м на исходную точку 1

1

2
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Внутренняя граница

8

9

точка 8 установлена на северной окраине внутренней
границы памятника природы, далее в юго-восточном
направлении ломаной линией на расстояние 1031 м до
точки 9

9

10

от точки 9 в северо-восточном и далее северо-западном
направлении по границе лесного массива на расстояние 544
м до точки 10 м

10

11

от точки 10 в юго-западном направлении по
лесного массива на расстояние 472 м до точки 11

11

8

границе

от точки 11 в северо-восточном направлении по границе
лесного массива на расстояние 574 м на исходную точку 8
Участок 2

1

2

точка 1 установлена на границе земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0906000:4, далее в северовосточном направлении на расстояние 1350 м до точки 2

2

3

от точки 2 в северо-западном направлении ломаной линией
на расстояние 1402 м до точки 3

3

4

от точки 3 в северо-восточном направлении по границе
лесного массива на расстояние 1029 м до точки 4

4

5

от точки 4 в юго-восточном направлении по северовосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0906000:4 на расстояние 1803 м до точки 5

5

6

от точки 5 в юго-западном направлении по юго-восточной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:40:0906000:4 на расстояние 1097 м до точки 5

6

1

от точки 7 в северо-западном направлении по берегу
Черного моря на расстояние 1041 м на исходную точку 1
Внутренняя граница 1

7

8

точка 1 установлена на границе земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0906000:4, далее в северовосточном направлении на расстояние 344 м до точки 2

8

9

от точки 8 в юго-западном направлении по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0906000:4 на расстояние 987 м до точки 9

7

от точки 9 в северо-восточном и далее северо-западном
направлении по границе земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0906000:4 на расстояние 891 м на исходную
точку 7

9

Внутренняя граница 2

10

11

точка 10 установлена на границе земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0906000:4, далее в северовосточном и юго-восточном направлении на расстояние 288
м до точки 11

11

10

от точки 11 в северо-западном и далее северо-восточном
направлении по границе земельного участка с кадастровым
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номером 23:40:0906000:4 на расстояние 247 м на исходную
точку 10
Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 1524,67 га. Состоит из четырех кластеров (1 - 354,19 га, 2 117,97 га, 3 - 954,65 га, 4 - 97,86 га).
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Урочище сосны крымской
"Архипо-Осиповское" запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества
природных компонентов, имеющих важное значение для реализации целевых функций
памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
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12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
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нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского
уполномоченный в области охраны окружающей среды.

края,

Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы вправе оказывать всемерное содействие уполномоченному
органу, подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
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Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
1. Кадастровый номер участка: отсутствует. Квартал 228 А часть выдела 27, квартал 229 А
часть выделов 19, 22, 24 Геленджикского лесничества Архипо-Осиповского участкового
лесничества;
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО "Транс консалтинг групп";
юридический адрес: Апшеронский район, ст. Тверская, ул. Московская, д. 20;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: информация отсутствует;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>;
2. Кадастровый номер участка: отсутствует. Квартал 4А (19), 5А, 8А, 9А, 14 - 20А, 28 32А, 39А, 41 - 48А, 57 - 64А, 79 - 86А, 97 - 109А, 119 - 124А, 131 - 140А, 147 - 156А, 173 183А, 190 - 199, 202 - 215А, 218 - 237А, 239А Геленджикского лесничества АрхипоОсиповского участкового лесничества;
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Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Для юридического лица:
наименование: ККОО КСО "Динамо-Геленджик";
юридический адрес: 353470, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, 1;
телефон, факс, e-mail: 8 (86141) 3-41-84;
Ф.И.О. руководителя: информация отсутствует;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы располагается в границах Архипо-Осиповского
внутригородского территориального округа, западная граница расположена в 4 км восточнее
села Архипо-Осиповка по берегу моря, восточная - на западной границе бухты Инал. Памятник
природы находится на землях Архипо-Осиповского лесничества, Геленджикского мехлесхоза,
между селом Архипо-Осиповка и поселком Бжид.
Высотное положение памятника природы - 170 - 220 м. Простирается на северном склоне
прибрежных
возвышенностей.
Ландшафт
низкогорный,
трансаккумулятивный,
лесохозяйственный, с насаждениями сосны с примесью дуба на перегнойно-карбонатных
глинистых почвах на элювии известняков и мергелей.
Доминирующими являются почвы перегнойно-карбонатного комплекса. Особенностью
территории района является широкое распространение переходной к ним формы - коричневых
почв. Они располагаются вдоль побережья под сухими лесами и кустарниками на элювии
известняков и мергелей. Наиболее часто встречаются карбонатные коричневые почвы,
распространенные на склонах высотой от 100 до 200 м над уровнем моря.
Для этих почв характерно преобладание коричневых тонов в окраске гумусового
горизонта, мощность которого достигает 70 см, а содержание гумуса от 3,4 до 4,0%. С
глубиной содержание гумуса убывает постепенно.
По территории муниципального образования город-курорт Геленджик протекают реки:
Мезыб, с притоком Адерба, Пшада, Тешебс, Вулан. Реки имеют прямой выход к морю,
представляют собой короткие, большую часть года маловодные водотоки с узкими долинами
("щели"). Для них характерны малые величины объемов жидкого и твердого стока, большая
неравномерность расхода воды (паводочный режим) и преимущественно дождевое питание. В
межпаводочный период эти водотоки могут на достаточно длительное время практически
полностью утрачивать русловую связь с морем. В это время осуществляется только
подрусловый сток.
Территория памятника природы включает водные объекты: щель Хропакова и щель
Дровяная.
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Для Геленджика характерны месторождения пресных подземных вод, залегающие в
верхнечетвертичных и голоценовых аллювиальных отложениях переуглубленных речных
долин.
В
районе
размещения
памятника
природы
подземные
воды
четвертичных
(антропогеновых) морских отложений приурочены к гравийно-галечниковым отложениям
второй (Сурожской) и более высоких морских абразионно-аккумулятивных террас, развитых
локально. Дебиты колодцев достигают 0,4 л/с, обычно не превышая значений от 0,01 до 0,05
л/с, родников - 0,05 л/с.
Глубина залегания уровня подземных вод на высоких морских террасах не превышает 3,0
- 3,8 м, редко достигая - 11,0 м. Мощность водоносных отложений составляет от 3 - 5 м.
Минерализация вод морских террас изменяется от 0,3 до 0,5 г/л, преобладают
гидрокарбонатные натриевые воды.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Граб восточный (Carpinus orientalis), Дуб пушистый (Quercus
pubescens), Сосна крымская (Pinus pallasiana), Сосна пицундская (Pinus pityusa);
- кустарниковая растительность: Бересклет (Euonymus), Бирючина обыкновенная
(Ligustrum vulgare), Боярышник (Crataegus), Ежевика сизая (Rubus caesius), Жасмин
кустарниковый (Jasminum fruticans), Жимолость душистая (Lonicera caprifolium), Жимолость
этрусская (Lonicera etrusca), Иглица понтийская (Ruscus ponticus), Пузырник киликийский
(Colutea cilicica), Роза (Rosa), Свидина южная (Thelycrania australis), Скумпия кожевенная (Cotinus
coggygria);
- травянистая растительность: Барвинок малый (Vinca minor), Василек бесплодный
(Centaurea sterilis), Ветреница нежная (Anemone blanda), Вязель пестрый (Coronilla varia),
Дорикниум греческий (Dorycnium graecum), Дубровник обыкновенный (Teucrium chamaedrys),
Иссоп (Hyssopus), Лазурник трехлопастный (Laser trilobum), Мачок желтый (Glaucium flavum),
Осока (Carex sp.), Осока заостренная (Carex cuspidata), Офрис оводоносная (Ophrys oestrifera),
Офрис пчелоносная (Ophrys apifera), Пион кавказский (Paeonia caucasica), Примула (Primula),
Псоралея смолянистая (Psoralea bituminosa), Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera
longifolia), Пыльцеголовник крупноцветковый (Cephalanthera damasonium), Стевениелла
стировидная (Steveniella satyrioides), Фиалка (Viola), Шалфей раскрытый (Salvia ringens);
- внеярусная растительность: Ломонос виноградолистный
обыкновенный (Hedera helix), Смилакс высокий (Smilax excelsa).

(Clematis

vitalba),

Плющ

Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
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Виды растений

Категория и статус редкости

п

вида
Красная книга

Красная книга

Российской
Федерации,

Краснодарског
о края, 2017

2008 год

год

1

2

3

4

1.

Сосна крымская (Pinus pallasiana)

1

2 ИС

2.

Сосна пицундская (Pinus pityusa)

2а

2 ИС

3.

Жимолость этрусская (Lonicera etrusca)

3г

3 УВ

4.

Ветреница нежная (Anemone blanda)

3г

3 УВ

5.

Мачок желтый (Glaucium flavum)

2б

2 ИС

6.

Офрис оводоносная (Ophrys oestrifera)

2а

3 УВ

7.

Офрис пчелоносная (Ophrys apifera)

1

2 ИС

8.

Пион кавказский (Paeonia caucasica)

3д

3 УВ

9.

Пыльцеголовник длиннолистный
(Cephalanthera longifolia)

3г

3 УВ

10.

Пыльцеголовник крупноцветковый
(Cephalanthera damasonium)

3г

3 УВ

11.

Шалфей раскрытый (Salvia ringens)

-

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
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- герпетофауна: Тритон Карелина (Triturus karelinii), Кавказский обыкновенный тритон
(тритон Ланца) (Lissotriton vulgaris lantzi), Тритон малоазиатский (Ommatotriton ophryticus),
Квакша Шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi), Кавказская крестовка (Pelodytes caucasicus),
Колхидская (Кавказская) жаба (Bufo verrucosissimus), Зеленая жаба (Bufo viridis), Малоазиатская
лягушка (Rana macrocnemis), Озерная лягушка (Rana ridibunda), Черепаха Никольского
(средиземноморская черепаха) (Testudo graeca nikolskii), Веретеница ломкая (Anguis fragilis),
Восточная прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua), Черноморская луговая ящерица (Darevskia
praticola pontica), Ящерица Браунера (Darevskia brauneri), Полоз оливковый (Platyceps najadum),
Полоз эскулапов (Zamenis longissimus), Желтобрюхий (Каспийский) полоз (Hierophis caspius),
Обыкновенный уж (Natrix natrix scutata), Водяной уж (Natrix tessellata), Колхидский уж (Natrix
megalocephala), Обыкновенная медянка (Coronella austriaca), Кавказская гадюка (Pelias
kaznakovi);
- орнитофауна: Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus), Пестрый дятел (Dendrocopos
major), Сойка (Garrulus glandarius), Зяблик (Fringilla coelebs), Поползень обыкновенный (Sitta
europaea), Большая синица (Parus major), Лазоревка (Parus caeruleus), Черноголовая славка
(Sylvia atricapilla), Черный дрозд (Turdus merula), Зарянка (Erithacus rubecula), Обыкновенная
пищуха (Certhia familiaris), Московка (Parus ater), Обыкновенный дубонос (Coccothraustes
coccothraustes), Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur), Иволга, Жулан, Пеночка
желтобрюхая (Phylloscopus nitidus), Черноголовый щегол, Зеленушка (Chloris chloris), Жулан
(Lanius collurio), Щегол (Carduelis carduelis), Обыкновенная овсянка (Emberiza hortulana), Серая
синица (Sylvia communis), Садовая славка (Sylvia borin), Черный дрозд (Turdus merula), Южный
соловей (Luscinia megarhynchos);
- териофауна: Белогрудый еж (Erinaceus concolor), Кавказский крот (Talpa caucasica),
Малый крот (Talpa levantis), Малая белозубка (Crocidura suaveolens), Кавказская бурозубка
(Sorex satunini), Бурозубка Радде (Sorex raddei), Кутора Шелковникова (Neomys schelkovnikovi),
Усатая ночница (Myotis mystacinus), Ночница Брандта (Myotis brandtii), Нетопырь-карлик
(Pipistrellus pipistrellus), Вечерница рыжая (Nyctalus noctula), Заяц-русак (Lepus europaeus),
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), Белка кавказская (Sciurus anomalus), Соня-полчок (Glis
glis), Мышовка лесная (Sicista betulina), Кустарниковая полевка (Microtus majori), Обыкновенная
полевка (Microtus arvalis), Полевка малоазийская (Chionomys roberti), Обыкновенная слепушонка
(Ellobius talpinus), Лесная мышь (Apodemus uralensis), Мышь малоазийская (Apodemus
mystacinus), Мышь полевая (Apodemus agrarius), Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis),
Мышь-малютка (Micromys minutus), Серая крыса (Rattus norvegicus), Волк (Canis lupus), Шакал
(Canis aureus), Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), Лисица (Vulpes vulpes), Енотполоскун (Procyon lotor), Куница лесная (Martes martes), Куница каменная (Martes foina), Ласка
(Mustela nivalis), Лесной хорек (Mustela putorius), Барсук европейский (Meles meles), Кавказская
выдра (Lutra lutra meridionalis), Кавказская европейская норка (Mustela lutreola turovi),
Кавказский лесной кот (Felis silvestris daemon), Обыкновенная рысь (Lynx lynx), Кабан (Sus
scrofa), Олень благородный кавказский (Cervus caucasicus), Косуля европейская (Capreolus
capreolus).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/
п

Виды животных

Красная книга

Красная книга

Российской
Федерации,

Краснодарског
о края, 2017

2008 год

год

1

2

3

4

1.

Жук-олень (Lucanus cervus)

2

4 СК

-

3 УВ

2

3 УВ

2.
3.

Канавочник Замотайлова (Trechus
zamotajlovi)
Бронзовка Кавказская (Cetonischema
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speciosa speciosa)
4.

5.

Пестряк Бартельса (Aleurostictus
bartelsii)
Усач большой дубовый (Cerambyx
cerdo)

-

3 УВ

-

4 СК

6.

Усач альпийский (Rosalia alpina)

2

3 УВ

7.

Усач альпийский (Rosalia alpina)

2

3 УВ

-

3 УВ

8.

Усач-псевдосфегестес
(Pseudosphegesthes brunnescens)

9.

Пчела-плотник (Xylocopa valga)

2

3 УВ

10.

Милезия шершневидная (Milesia
crabroniformis)

-

2 ИС

11.

Моримонелла Бернарика (Morimonella
bednariki)

-

3 УВ

12.

Алланкастрия Кавказская или Зеринтия
Кавказская (Allancastria caucasica)

-

3 УВ

-

2 ИС

-

3 УВ

13.

Пестрянка Двуцветная
(Сложноцветница двуцветная)
(Jordanita chloros)

14.

Голубянка черноморская (Lysandra
melamarina)

15.

Тритон Карелина (Triturus karelinii)

4

3 УВ

16.

Тритон малоазиатский (Ommatotriton
ophryticus)

3

3 УВ

17.

Тритон Ланца (Lissotriton vulgaris
lantzi)

2

3 УВ

18.

Кавказская крестовка (Pelodytes
caucasicus)

2

3 УВ

19.

Малоазиатская лягушка (Rana
macrocnemis)

-

3 УВ

1

2 ИС

2

2 ИС

2

3 УВ

20.

Черепаха Никольского
(средиземноморская черепаха)
(Testudo graeca nikolskii)

21.
22.

Жаба колхидская (Bufo
verrucosissimus)
Полоз эскулапов (Elaphe longissima)
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Желтобрюхий (Каспийский) полоз

-

3 УВ

(Hierophis caspius)
24.

Полоз оливковый (Platyceps najadum)

-

3 УВ

25.

Колхидский уж (Natrix megalocephala)

-

3 УВ

2

2 ИС

26.

Гадюка Казанкова (кавказская гадюка)
(Pelias kaznakovi)

27.

Малый подорлик (Aquila pomarina)

3

3 УВ

28.

Стервятник (Neophron percnopterus)

3

2 ИС

3

3 УВ

29.

Кавказский лесной кот (Felis silvestris
daemon)

30.

Сапсан (Falco peregrinus)

2

3 УВ

31.

Змееяд (Circaetus gallicus)

2

3 УВ

32.

Лесной жаворонок (Lullula arborea)

-

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 14
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Урочище Черниговское"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Апшеронский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное
наименование
памятника
природы
Черниговское" (далее также - памятник природы).

регионального

значения:

"Урочище
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Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Апшеронского районного исполнительного комитета от 13 января
1981 г. N 12, решением Краснодарского краевого исполнительного комитета N 326 от 14 июля
1988 г.,
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: представляет научный интерес для слежения за
состоянием природных территорий, поддержания экологического равновесия, имеющего
ключевое значение для сохранения природных территорий.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Апшеронский район.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта. Ближайшим населенным пунктом к
памятнику природы является станица Черниговская Апшеронского района.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:02:0000000:1261.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): памятник природы "Урочище Черниговское" находится на территории
лесного фонда Черниговского участкового лесничества, квартал 43А, выдел 64.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
урочища, в восточном направлении на расстояние 258 м до
точки 2

2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении на расстояние 622
м до точки 3
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3

4

от точки 3 в южном направлении на расстояние 319 м до
точки 4

4

5

от точки 4 в западном направлении по южной границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:02:0000000:1261 на расстояние 153 м до точки 5

5

6

от точки 5 в северном направлении по западной границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:02:0000000:1261 на расстояние 483 м до точки 6

6

7

от точки 6 в северо-западном направлении по западной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:02:0000000:1261 на расстояние 643 м до точки 7

7

1

от точки 7 в северо-восточном направлении на расстояние
21 м до точки 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 11,3 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Урочище Черниговское"
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания памятника природы, наносит вред или препятствует
восстановлению природных комплексов урочища и его компонентов, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
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9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
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30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
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6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:02:0000000:1261.
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: АО ПДК "Апшеронск";
юридический адрес: 352690, г. Апшеронск, ул. Комарова, 131;
телефон, факс, e-mail: 8(86152) 2-52-16, факс: 8(86152) 2-79-44;
Ф.И.О. руководителя: Замотаев Геннадий Иванович;
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Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен на территории Черниговского сельского
поселения, в 5,5 км на юг от хутора Армянский, на землях Апшеронского лесничества.
Урочище Черниговское представляет собой участок шириной от 100 до 300 м и
протяженностью 1000 м. С западной стороны памятник природы ограничен гравийной
автодорогой, с восточной - рекой Цица, с северной и южной сторон располагается территория
лесного фонда.
Район размещения памятника природы представлен природно-культурными ландшафтами
низких горных гряд и депрессий в полосе распространения моноклинально залегающих
палеогеновых и неогеновых отложений, с отдельными останцами неогеновых куэст и широко
разработанными террасированными долинами рек, лесостепной растительностью (дубовограбовыми лесами и распаханными дуговидными степями) на светло-серых и перегнойнокарбонатных почвах.
Степень нарушенности территории - слабая, коэффициент стабильности ландшафта - 0,71
(стабильный).
Территория памятника природы является типичным лесом для Северо-Западного Кавказа,
расположенным в водоохранной зоне реки Цица и выполняет защитные функции
(водозащитные, противоэрозионные).
По водному режиму река Цица, являясь притоком реки Пшеха, относится к рекам второго
типа - с весенне-летним половодьем и паводками в течение всего года. Минерализация воды в
реке Цица - около 200 мг/л, мутность воды, в среднем, около 50 - 60 г/м3 .
В паводок, при расходах воды обеспеченностью 1% и менее, возможно угнетение
растений. В результате боковой эрозии, при подмыве берега, возможно его обрушение вместе с
древесной растительностью.
В
пределах
описываемой
территории
водоносны
четвертичные,
неогеновые,
палеогеновые, меловые и верхнеюрские отложения. Глинистые образования олигоцена
(майкопская толща) и эоцена (хадыженская, калужская и кутаисская свиты) составляют толщу
водоупорных пород.
Сложность гидрогеологических условий территории Апшеронского района заключается в
том, что здесь трещинные водоносные системы мезозойских отложений горно-складчатой
области погружаются на северо-восток и перекрываются водоносными комплексами
кайнозойских отложений артезианского бассейна, характеризующегося широким развитием
межпластовых водоносных горизонтов и комплексов.
По приуроченности к отдельным литолого-стратиграфическим образованиям, условиям
формирования, залегания, циркуляции, режима и химического состава можно выделить три
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типа подземных вод:
а) пресные и слабоминерализованные воды четвертичных отложений со свободной
поверхностью;
б) пресные напорные воды отложений плиоцена, приуроченные к пластам и прослоям
песков в толще глинистых отложений;
в) пресные и минеральные пластовые, пластово-трещинные и трещинные напорные воды
отложений миоцена, палеоцена, мела и юры.
К первому типу подземных вод относятся водоносный горизонт современных
аллювиальных отложений и воды спорадического распространения террас средне-,
верхнечетвертичного возраста и делювиальных, пролювиальных современных отложений.
Ко второму типу подземных вод относятся водоносные
нерасчлененных средне-верхнеплиоценовых, киммерийских и
развитых на северо-северо-востоке территории.

комплексы и горизонты
понтических отложений,

К третьему типу подземных вод района отнесены пластовые воды, приуроченные к
прослоям песков, мергелей, известняков и песчаников в толще глин миоцена, среди которых
выделены комплексы мэотических, сарматских и тортонских отложений, а также трещинные
воды песчаников, конгломератов, мергелей, известняков и алевролитов среди глинистых
образований палеогена, мела и юры.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Бук восточный (Fagus orientalis), Груша кавказская (Pyrus
caucasica), Дуб черешчатый (Quercus robur), Дуб Гартвиса (Quercus hartwissiana), Клен полевой
(Acer campestre), Самшит колхидский (Buxus colchica);
- кустарниковая растительность: Бересклет (Euonymus), Боярышник (Crataegus), Кизил
(Cornus mas), Лещина обыкновенная (Corylus avellana);
- травянистая растительность: Белокопытник белый (Petasites albus), Вороний глаз
неполный (Paris incompleta), Земляника лесная (Fragaria vesca), Коротконожка лесная
(Brachypodium sylvaticum), Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum), Многоножка
обыкновенная (Polypodium vulgare), Примула обыкновенная (Primula vulgaris), Чина лесная
(Lathyrus sylvestris), Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
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Виды растений

Категория и статус редкости

п

вида
Красная книга
Российской

Красная книга
Краснодарског

Федерации,
2008 год

о края, 2017
год

1

2

3

4

1.

Самшит колхидский (Buxus colchica)

2а

1 КС

2.

Любка зеленоцветная (Platanthera
chlorantha)

-

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
N п/

Вид

Семейство

1

2

3

1.

Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Acrolepiidae

2.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Adelidae

3.

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)

Arctiidae

4.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

Arctiidae

5.

Eilema deplanum (Esper, 1787)

Arctiidae

6.

Opsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Crambidae

7.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

п
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8.

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

Crambidae

9.

Udea lutealis (Hubner, [1809])

Crambidae

10.

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Crambidae

11.

Crambus monochromellus (Herrich-Schaffer, 1852)

Crambidae

12.

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Depressariidae

13.

Luquetia orientella (Rebel, 1893)

Depressariidae

14.

Elachista unifasciella Haworth, 1828

Elachistidae

15.

Ethmia funerella (Fabricius, 1787)

Ethmiidae

16.

Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

17.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

18.

Cyclophora annulata (Shulze, 1775)

Geometridae

19.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

20.

Melanthia procellata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

21.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Geometridae

22.

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

23.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Geometridae

24.

Thera variata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

25.

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Geometridae

26.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Geometridae

27.

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Geometridae

28.

Perizoma verberata (Scopoli, 1763)

Geometridae

29.

Epirrhoe molluginata (Hubner, [1813])

Geometridae

30.

Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

31.

Ligdia adustata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

32.

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

33.

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Geometridae

34.

Serraca punctinalis (Scopoli, 1763)

Geometridae

35.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Geometridae

36.

Xanthorhoe rectifasciaria (Lederer, 1853)

Geometridae

37.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae
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38.

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Geometridae

39.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae

40.

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840

Geometridae

41.

Eupithecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852

Geometridae

42.

Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Geometridae

43.

Eupithecia tribunaria Herrich-Schaffer, 1850

Geometridae

44.

Eupithecia intricata (Zetterstedt, [1839])

Geometridae

45.

Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)

Geometridae

46.

Acasis viretata (Hubner, [1799])

Geometridae

47.

Euphyia sintenisi (Staudinger, 1892)

Geometridae

48.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

49.

Zenophassus shamyl (Christoph, 1888)

Hepialidae

50.

Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)

Incurvariidae

51.

Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov, 1998

Lycaenidae

52.

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Lymantriidae

53.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

54.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

55.

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

56.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

57.

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

58.

Euchalcia obscurior (Alberti, 1965)

Noctuidae

59.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

60.

Panchrysia aurea (Hubner, [1803])

Noctuidae

61.

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

62.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

63.

Orthosia sordescens Hreblay, 1993

Noctuidae

64.

Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Noctuidae

65.

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

66.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

67.

Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)

Noctuidae
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68.

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Noctuidae

69.

Cucullia blathariae (Esper, 1790)

Noctuidae

70.

Furcula furcula (Clerck, 1759)

Notodontidae

71.

Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Notodontidae

72.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Notodontidae

73.

Ptilodon capucina Linnaeus, 1758

Notodontidae

74.

Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)

Notodontidae

75.

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

Nymphalidae

76.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

77.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

78.

Denisia (Borkhausenia) luticiliella (Erschoff, 1877)

Oecophoridae

79.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

80.

Eidophasia messingiella (Fischer von Roslerstamm,
1840)

Plutellidae

81.

Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Plutellidae

82.

Lampronia trimaculella Herrich-Schaffer

Prodoxidae

83.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

84.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

85.

Elegia similella (Zincken, 1818)

Pyralidae

86.

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

Satyridae

87.

Erebia aethiops (Esper, 1777)

Satyridae

88.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Sphingidae

89.

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae

90.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

91.

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)

Tortricidae

92.

Loxoterna lacunana ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Tortricidae

93.

Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer, 1851)

Tortricidae

94.

Dichrorampha sedatana Busck, 1906

Tortricidae

95.

Endothenia marginana (Haworth, 1811)

Tortricidae

96.

Endothenia ustulana (Haworth, 1811)

Tortricidae
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97.

Epiblema farfarae Fletcher, 1938

Tortricidae

98.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

99.

Ancylis transientana Filipjev, 1925

Tortricidae

100.

Choristoneura diversana (Hubner, [1817])

Tortricidae

101.

Pammene regiana (Zeller, 1849)

Tortricidae

102.

Clepsis senecionana (Hubner, [1819])

Tortricidae

103.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

104.

Phalonidia manniana (Fischer von Roslerstamm, 1839)

Tortricidae

105.

Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808

Zygaenidae

106.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Incurvariidae

107.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

108.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae

109.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae

110.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

111.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

112.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

113.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

114.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

115.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

116.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

117.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

118.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

119.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/
п

1

Виды животных

2

Красная книга

Красная книга

Российской
Федерации,

Краснодарског
о края, 2017

2008 год

год

3

4
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1.

Голубянка Меотическая (Polyommatus
meoticus)

-

3 УВ

2.

Алланкастрия кавказская (Зеринтия
кавказская) Allancastria caucasica

-

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 15
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Участок географических культур дуба"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город Армавир
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное
наименование
памятника
природы
регионального
географических культур дуба" (далее также - памятник природы).

значения:

"Участок

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Армавирского районного исполнительного комитета от 10 июня
1976 г. N 94-р и решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14 июля
1988 г. N 326;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
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Цель создания памятника природы: сохранение различных посадок экологических
популяций края, трех климатипов дуба, имеющих научно-производственное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город Армавир.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта. Ближайшим населенным пунктом к
памятнику природы является город Армавир.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: с северо-восточной
стороны от памятника природы проходит автомобильная дорога местного значения.
Кадастровый номер земельного участка: 23:38:0502000:12.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): располагается южнее города Армавира, в границах Армавирского
участкового лесничества Лабинского лесничества квартал 17А, часть выдела 3.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение части
границ

Описание прохождения границ

от точки

до точки

1

2

3

1

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине
памятника
природы,
далее
в
северо-восточном
направлении
по
границе
лесного
массива
на
расстояние 203 м до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении по границе
лесного массива на расстояние 532 м до точки 3

3

4

от точки 3 в юго-западном направлении по лесному
массиву на расстояние 204 м до точки 4

1

от точки 4 в северо-западном направлении по югозападной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:38:0502000:12 на расстояние 539 м на
исходную точку 1

4

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 10,78 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
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Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Участок географических
культур дуба" запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества
природных компонентов, имеющих важное значение для реализации целевых функций
памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
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троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования особо охраняемой природной территории,
охраны объектов животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок,
наблюдений) при наличии полученного в установленном законодательством порядке
разрешения (открытого листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым
листом), и по согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и
реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный
орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы:
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=1…

152/246

23.04.2020

Печать документа

2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
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Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:38:0502000:12.
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО "АрмавирЛес";
юридический адрес: 352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Гоголя, д. 429, к 140.
ИНН: 2302063850;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: информация отсутствует;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы располагается южнее города Армавира на землях
Лабинского лесничества.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=1…

154/246

23.04.2020

Печать документа

Территория памятника природы находится в пойменной части реки Уруп и представляет
собой древнюю аллювиальную равнину. Участок окружен территорией аэропорта, дачными
участками и сельскохозяйственными полями, поэтому подвержен антропогенному влиянию.
Ландшафт равнинный с агроценозом на распаханных злаково-разнотравно-кустарниковых
степях и искусственной древесной растительностью на слабогумусированном черноземе.
Сложен
ландшафт
делювиальными
и
аллювиальными
верхне-,
среднеи
нижнеплейстоценовыми и галоценовыми отложениями. В основании толщи четвертичных
отложений залегают плотные неогеновые глины.
Степень нарушенности территории - сильная, коэффициент стабильности ландшафта 0,54 (нестабильный).
Почвы представлены черноземами карбонатными малогумусными (около 5% гумуса),
мощными, глинистыми по механическому составу, залегающими на лессовых глинах.
Содержание перегноя в них близко к пограничному, между слабогумусными и малогумусными
(4%) и колеблется в среднем в пределах 3,6 - 4,2%. Почвенный покров здесь неоднородный,
мозаичный. Почвы достаточно обогащены элементами для растений, однако в связи со
щелочной реакцией подвижных, доступных для растений соединений, особенно фосфора и
микроэлементов цинка, меди, марганца, таких элементов в них не всегда достаточно.
Подвижность молибдена, наоборот, более высокая, но общее содержание его в этих почвах
часто невелико.
Памятник природы отстоит на 5,5 км на юго-запад от реки Кубань и на 5,6 км на северозапад от русла реки Уруп.
По условиям формирования стока и его распределения внутри года реки относятся к
типично горным. Наиболее многоводными реки становятся в весенний и летний период.
Масштабы половодья и объем стока зависят от снежных запасов и интенсивности таяния
ледников в горах Большого Кавказа. Средняя дата наступления высокого уровня (пика)
половодья - середина июня.
Половодье при естественном режиме стока отличается резким подъемом уровня, достигая
максимума за 1 - 5 дней, при нарушенном режиме стока может растягиваться на 7 - 10 дней.
Стояние максимальных уровней наблюдается всего 24 - 48 часов, при средней
продолжительности половодья 10 дней. Наиболее низкие уровни наблюдаются в сентябре, а
также в декабре - феврале во время ледостава. Меженный период прерывается подъемами
уровней за счет дождевых осадков, а также в течение зимы при частых оттепелях. Ледовый
режим неустойчив. Появление заберегов приурочено к концу декабря, окончание ледостава - в
последней декаде февраля. Основным источником питания рек являются ледники Большого
Кавказа, атмосферные осадки и подземные воды.
Непосредственного
оказывают.

влияния на состояние памятника природы водные объекты не

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного
горизонта, приуроченного к песчано-гравийным отложениям, относятся к 1-му водоносному
горизонту и вскрыты на глубинах от 0,8 до 20 м. Питание водоносного горизонта
осуществляется за счет атмосферных осадков, а в период интенсивного снеготаяния в горах за
счет вод рек Кубань и Уруп. Областью разгрузки служит (в основном) река Кубань. Режим
подземных вод - террасовый с элементами техногенного воздействия.
Подземные воды не участвуют в водном питании древесных насаждений на территории
памятника природы.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
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утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Дуб черешчатый (Quercus robur), Яблоня (Malus), Ясень
обыкновенный (Fraxinus excelsior), Гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos), Клен
татарский (Acer tataricum), Акация желтая (Caragana arborescens);
- кустарниковая растительность: Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare), Скумпия
кожевенная (Cotinus coggygria), Бересклет европейский (Euonymus europaeus), Роза собачья
(Rosa canina), Ежевика сизая (Rubus caesius);
- травянистая растительность: Звездочка средняя (Stellaria media), Яснотка пурпурная
(Lamium purpureum), Чистотел большой (Chelidonium majus), Хохлатка Маршала (Corydalis
marschalliana), Мятлик (Poa), Нарцисс желтый (Narcissus pseudonarcissus), Вероника персидская
(Veronica persica), Аронник восточный (Arum orientale), Подмаренник цепкий (Galium aparine),
Фиалка собачья (Viola canina), Тростник южный (Phragmites australis).
Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края, на территории памятника природы не выявлены.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- орнитофауна: Вяхирь (Columba palumbus), Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus),
Дятел зеленый (Picus viridis), Дятел пестрый (Dendrocopos major), Белая трясогузка (Motacilla
alba), Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica pica),
Ласточка деревенская (Hirundo rustica), Серая ворона (Corvus cornix), Воробей домовый (Passer
domesticus);
- герпетофауна: Зеленая жаба (Bufo viridis), Обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus),
Обыкновенный уж (Natrix natrix), Прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua);
- териофауна: Еж белогрудый (Erinaceus concolor), Малая белозубка (Crocidura suaveolens),
Заяц-русак (Lepus europaeus), Крот (Talpa sp.), Обыкновенная полевка (Microtus arvalis),
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Полевая мышь (Apodemus agrarius), Домовая мышь (Mus musculus), Серая крыса (Rattus
norvegicus).
Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края, на территории памятника природы не выявлены.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 16
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Участок дуба красного"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Абинский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы
красного" (далее также - памятник природы).

регионального

значения:

"Участок

дуба

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Абинского районного исполнительного комитета от 13 марта 1980
г. N 128/1, решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных
депутатов от 14 сентября 1983 г. N 488;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение уникального, высокопроизводительного
участка лесных культур дуба красного, выполняющего важные водоохранные и почвозащитные
функции и имеющего эстетическое значение.
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Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Абинский район.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта. Ближайшим населенным пунктом к
памятнику природы является поселок Синегорск, расположенный в 600 м севернее.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:1:903000:1058, 23:01:0903000:1059.
Категории земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): располагается в южной части Краснодарского края на северном склоне
отрогов Кавказского хребта. По административному делению территория памятника природы
расположена в южной части Абинского района, на территории Холмского сельского поселения.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение части
границ
от точки

до точки

1

2

Описание прохождения границ

3
Участок 1

1

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине
памятника природы, далее в северо-восточном
направлении по лесному массиву на расстояние 164
м до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-западном направлении по лесному
массиву на расстояние 277 м до точки 3

3

1

от точки 3 в северо-западном направлении по
лесному массиву на расстояние 306 м на исходную
точку 1
Участок 2

1

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине
памятника
природы,
далее
в
юго-восточном
направлении по лесному массиву на расстояние 92 м
до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-западном направлении по лесному
массиву на расстояние 214 м до точки 3

1

от точки 3 в северо-восточном направлении по
северо-западной границе земельного участка с
кадастровым
номером
23:01:0903000:1059
на
расстояние 219 м на исходную точку 1

3
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Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 2,92 га. Состоит из двух кластеров (участок 1 - 1,93 га,
участок 2 - 0,99 га).
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Участок дуба красного"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества природных компонентов,
имеющих важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
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14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования особо охраняемой природной территории,
охраны объектов животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок,
наблюдений) при наличии полученного в установленном законодательством порядке
разрешения (открытого листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым
листом), и по согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и
реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный
орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
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Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
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Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:01:0903000:1058, 23:01:0903000:1059.
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: Абинское лесничество Холмское участковое лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(86150) 44-1-20, факс: 51-2-95;
Ф.И.О. руководителя: Аристов Александр Николаевич;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы находится на территории Холмского сельского поселения,
расположенного на северном склоне отрогов Кавказского хребта, в 0,6 км южнее поселка
Синегорск на землях Абинского мехлесхоза.
Памятник природы "Участок дуба красного" состоит из двух участков (кластеров) и
расположен на левом берегу реки Хабль на расстоянии 40 м от русла.
Территория памятника природы расположена в области Низкогорий и предгорий Большого
Кавказа, провинции Западнокубанских широколиственных лесов. Данные ландшафты занимают
куэстовые хребты неогенового возраста и низкогорные эрозионно-денудационные массивы
северо-западной части гор. Рельеф выделяется эрозионной расчлененностью, что
обусловливает разделение территории ландшафтов на отдельные массивы.
Участок расположения памятника природы относится к природно-культурным ландшафтам
аллювиальных террасированных равнин предгорий, сложенных в основании моноклинально
залегающими породами палеогена и неогена, с серией четвертичных и верхнеплиоценовых
террас, покрытых лесостепями предгорий с буково-грабовыми и дубово-грабовыми лесами на
серых лесных почвах и распаханных луговыми степями на черноземах типичных и
выщелоченных.
Несколько южнее распространены горные умеренно-гумидные низкогорно-лесные
ландшафты; среди них преобладает среднегорный карстовый и эрозионно-тектонический с
буковыми, буково-дубовыми и грабово-дубовыми лесами на горно-лесных бурых и
перегнойно-карбонатных почвах.
Памятник природы расположен на первой надпойменной террасе реки Хабль, на отметках
90 - 100 м и на расстоянии 40 м от русла.
Степень нарушенности территории - слабая, коэффициент стабильности ландшафта - 0,74
(стабильный).
Преобладающими почвами на территории расположения памятника природы являются
темно-серые лесные. Почвы характеризуются темно-серой окраской горизонта А, рыхлым
сложением. Гумусово-элювиальный горизонт серых и светло-серых почв менее гумусирован,
имеет меньшую мощность. Мощность горизонта А2 колеблется от 5 до 25 см. По всему профилю
поверхностно-глееватых почв наблюдается более высокое содержание частиц физической
глины. Плотность верхних горизонтов почв - 1,06 - 1,30 г/см3 , что свидетельствует об их
рыхлом сложении. С глубиной она постепенно возрастает и в горизонтах В2 и С становится
равной 1,27 - 1,30 г/см3 .
Темно-серые лесные почвы по своим признакам и свойствам близки к черноземам. В
отличие от светло-серых и серых почв белесая присыпка в горизонте В необильная, иногда
даже отсутствует.
Верхние горизонты серых лесных почв обеднены полутораокисями и обогащены
кремнекислотой, что указывает на заметную оподзоленность этих почв. Количество гумуса в
горизонте А1 (Апах) составляет от 3,5 - 4 до 8 - 9% и более. У темно-серых почв количество
гумуса постепенно уменьшается с глубиной. Емкость поглощения в гумусовом горизонте
суглинистых разновидностей составляет 18 - 30 мг-экв.
Темно-серые почвы имеют благоприятные физико-химические свойства. Емкость
поглощения в верхнем горизонте составляет от 15 - 20 до 40 - 45 мг-экв, они более насыщены
основаниями: реакция - слабокислая. Гидролитическая кислотность у типа серых лесных почв
обычно 2 - 5 мг-экв на 100 г почвы. Характеризуются высокой плотностью уплотненных
иллювиальных горизонтов (1,5 - 1,65 г/см3 ), имеют заметно худшую водопроницаемость по
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сравнению с другими почвами, отличаются более высоким природным плодородием большими запасами гумуса, азота и фосфора.
Памятник природы расположен в пойме реки Хабль, в среднем течении реки на 26 км от
устья. Река, протяженностью 44 км, образуется от слияния рек Большой Хабль и Малый Хабль в
поселке Новый. Ранее река Хабль являлась притоком реки Кубань, в настоящее время впадает в
Крюковское водохранилище, используемое для предотвращения паводков и орошения риса.
Истоки реки находятся на северном склоне Бокового хребта, имеющего высоты 500 - 818 м.
При движении на север река прорезает куэстовые хребты, имеющие высоты: от 500 - 578 м на
Скалистом хребте, 400 - 433 м на Пастбищном и 176 - 313 м на Лесистом. Исток реки
находится на высоте 400 м в 4,2 км к западу от горы Папай. Водосборная площадь бассейна
реки размером 203 км2 распределена асимметрично. Почти вся основная речная и балочная
сеть сосредоточена выше станицы Холмской.
В месте расположения памятника природы (южнее поселка Синегорск) долина реки имеет
V-образный вид. Склоны долины прямые, изрезанные сетью временных водотоков, крутизной
15 - 20 градусов. Пойма в верхней части долины прерывистая, переходящая с берега на берег
шириной до 25 - 40 м и с высотой 0,5 - 0,8 м. У поселка Синегорск ширина поймы - 50 - 75 м,
вниз по течению увеличивается до 100 - 150 м у станицы Холмской. Берега реки на всем
протяжении крутые, часто отвесные. В верхнем течении до поселка Синегорск высота их 0,5 2,5 м, до станицы Холмской - 0,5 - 1,5 м, еще ниже и до устья 0,1 - 1,5 м. Глубина воды на
плесовых участках - 0,1 - 0,5 м, скорость течения - 0,05 - 0,2 м/с. Средний уклон реки 8,8.
Питание реки смешанное с преобладанием дождевого. Максимальные дождевые паводки
наблюдаются в весенний и осенний периоды. Меженный период наблюдается летом и зимой,
когда преобладает грунтовое питание.
Влияние реки на памятник природы может сказаться в период максимальных паводков и
будет выражаться в затоплении территории, однако с учетом кратковременности такого
периода (не более 2 - 4 часов) значительного ущерба растениям не ожидается.
Территория памятника природы расположена в гидрогеологическом Азово-Кубанском
артезианском бассейне. Месторождение подземных вод - Абинское, водоносный горизонт верхнеплиоценово-четвертичный. Пригодны здесь для водоснабжения грунтовые воды,
приуроченные к зонам выветривания коренных пород (мергелей, песчаников, известняков).
Подземные воды, приуроченные к верхнемеловым отложениям, имеют спорадическое
распространение. Вследствие низких коллекторских свойств пород и мелкоритмичного
переслаивания разреза на большей части площади их распространения они слабоводоносны.
Воды зоны свободного водообмена преимущественно безнапорные, глубина залегания их
0,5 - 3,6 м. По химическому составу воды верхнемеловых отложений зоны активного
водообмена относятся преимущественно к типу гидрокарбонатных кальциевых (магниевых) с
минерализацией 0,1 - 0,3 г/дм3 .
Дебит родников, выходящих на рассматриваемой территории, колеблется от 0,001 л/с до
0,5 л/с, редко 1 - 2 л/с. По ионному составу воды преимущественно гидрокарбонатные
(натриевые) с минерализацией 0,4 - 1,0 г/дм3 .
Подземные воды всех водоносных комплексов Кубанского бассейна, в силу своей
незначительной водообильности, за редким исключением, практического значения не имеют.
Пресные воды здесь распространены на незначительную глубину. С погружением отложений
минерализация резко увеличивается, изменяется химический состав вод. Глубина скважин
составляет от 160 до 300 м.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=1…

164/246

23.04.2020

Печать документа

приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Дуб красный (Quercus rubra), Ясень (Fraxinus), Ива (Salix),
Клен полевой (Acer campestre), Клен татарский (Acer tataricum), Тополь белый (Populus alba);
- кустарниковая растительность: Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium), Лещина
обыкновенная (Corylus avellana), Свидина (дерен) южная (Swida australis), Бересклет
европейский (Euonymus europaeus);
- травянистая растительность: Тамус обыкновенный (Tamus communis), Примула (Primula),
Ежевика сизая (Rubus caesius), Коротконожка лесная (Brachypodium pinnatum), Штокроза
морщинистая (Alcea rugosa), Осока (Carex), Зубянка пятилисточковая (Dentaria quinquefolia),
Воробейник фиолетовый (Aegonychon purpureocaeruleum), Подмаренник цепкий (Galium
aparine), Герань (Geranium).
Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Краснодарского края, на территории памятника природы не выявлены.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- орнитофауна: Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus), Вяхирь (Columba palumbus),
Тетеревятник (Accipiter gentilis), Перепелятник (Accipiter nisus), Зеленый дятел (Picus viridis),
Желна (Dryocopus martius), Большой пестрый дятел (Dendrocopos major), Малый пестрый дятел
(Dendrocopos minor), Крапивник (Troglodytes troglodytes), Черноголовая славка (Sylvia
atricapilla), Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia),
Черный дрозд (Turdus merula), Певчий дрозд (Turdus philomelos), Зяблик (Fringilla coelebs),
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica pica),
Зарянка (Erithacus rubecula), Южный соловей (Luscinia megarhynchos), Большая синица (Parus
major);
- герпетофауна: Обыкновенная квакша (Hyla arborea), Зеленая жаба (Bufo viridis), Квакша
Шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi), Прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua), Веретеница
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ломкая (Anguis fragilis), Ящерица Дерюгина (Lacerta derjugini), Обыкновенная медянка (Coronella
austriaca);
- териофауна: Кавказская бурозубка (Sorex caucasica), Бурозубка Волнухина (Sorex
volnuchini), Малая белозубка (Crocidura suaveolens), Белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon),
Белогрудый еж (Erinaceus concolor), Лесная мышь (Apodemus sylvaticus), Лисица (Vulpes vulpes),
Лесная куница (Martes martes), Лесной хорек (Mustela putorius), Кабан (Sus scrofa),
Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), Лесная соня (Dryomys nitedula), Полчок (Glis glis), Лесная
мышовка (Sicista betulina), Обыкновенная полевка (Microtus arvalis), Полевая мышь (Apodemus
agrarius), Мышь-малютка (Micromys minutus), Заяц-русак (Lepus europaeus).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/
п

Виды животных

Красная книга

Красная книга

Российской
Федерации,

Краснодарског
о края, 2017

2008 год

год

1

2

3

4

1.

Гадюка степная (Pelias renardi)

-

3 УВ

2

2 ИС

2.

Жаба колхидская (Bufo
verrucosissimus)

3.

Змееяд (Circaetus gallicus)

2

3 УВ

4.

Кавказская крестовка (Pelodytes
caucasicus)

2

3 УВ

5.

Кот лесной Кавказский (Felis silvestris
daemon)

3

3 УВ

6.

Лягушка малоазиатская (Rana
macrocnemis)

-

3 УВ

7.

Малый подорлик (Aquila pomarina)

3

3 УВ

-

3 УВ

3

2 ИС

8.
9.

Полоз каспийский (желтобрюхий)
(Hierophis caspius)
Черный аист (Ciconia nigra)

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 17
Утвержден
приказом
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министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Участок пихты Нордмана с тисом ягодным"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Апшеронский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Участок пихты
Нордмана с тисом ягодным" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Апшеронского райисполкома от 11 марта 1980 г. N 110, решением
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 г. N 326;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение природного ботанического объекта,
имеющего эстетическое и познавательное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Апшеронский район.
Населенный пункт: ближайшим населенным пунктом к памятнику природы является хутор
Травалев Апшеронского района.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:02:1406019 (кадастровый квартал).
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
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выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): границы установлены следующим образом: участок 1 - по границе
выделов 3, 5, 6, 15 квартала 55А; участок 2 - по границе выделов 14, 7, 15 квартала 58А
Хадыженского участкового лесничества Апшеронского лесничества.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3
Участок 1

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
насаждений
северного
массива,
в
юго-восточном
направлении на расстояние 138 м до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-западном направлении на расстояние 634 м
до точки 3

3

4

от точки 3 в северо-западном направлении на расстояние
194 м до точки 4

4

1

от точки 4 в северо-восточном направлении на расстояние
538 м до точки 1
Участок 2

1

2

от точки 5, установленной на северо-западной границе
насаждений южного массива, в юго-восточном направлении
на расстояние 175 м до точки 6

2

3

от точки 6 в юго-западном направлении на расстояние 808 м
до точки 7

3

4

от точки 7 в северо-западном направлении на расстояние
186 м до точки 8

4

1

от точки 8 в северо-восточном направлении на расстояние
689 м до точки 5

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 19,1 га. Состоит из двух кластеров (участок произрастания
пихты Нордмана - 10,88 га, участок произрастания тиса ягодного - 8,22 га).
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Участок пихты Нордмана с
тисом ягодным" запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества
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важное значение для реализации целевых

функций

1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
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18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
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4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:02:1406019 (кадастровый квартал).
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: арендатор АО ПДК "Апшеронск";
юридический адрес: 352690, г. Апшеронск, ул. Комарова, 131;
телефон, факс, e-mail: 8(86152) 2-52-16, факс: 2-79-44, info@a-pdk.com;
Ф.И.О. руководителя: Замотаев Геннадий Иванович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен на территории Хадыженского городского
поселения в 6,3 км и 9,1 км на юг от города Хадыженска, в верховье реки Хадажка, на землях
Апшеронского лесничества.
Памятник природы состоит из двух участков: 1-го участка пихты Нордмана и 2-го участка
тиса ягодного, расположенных в 6 и 8 км южнее хутора Травалева, соответственно. Расстояние
между участками - 2 км.
Рельеф территории памятника природы неровный:
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- 1-й участок памятника природы занимает территорию северного склона горного
ландшафта и имеет форму прямоугольника. Северная граница данного участка четко выражена
в рельефе местности - проходит по правому берегу реки Хадажка. Южная, восточная и
западная стороны граничат с лесным массивом. В 1,5 км к северо-западу от участка
расположена гора Лысая, в 5 км на юго-запад - гора Гейман, в 5 км на юго-восток - гора БозДепе;
- 2-й участок памятника природы расположен в 2 км от первого участка в южном
направлении и занимает территорию вдоль правого верхнего притока реки Хадажка, что четко
выражено в рельефе местности по южной границе участка. С северной, западной и восточной
сторон участок граничит с лесным массивом. В 3 км на юго-восток расположена гора Боз-Депе,
в 4 км в восточном направлении - гора Гейман, в 3,5 км на северо-запад - гора Лысая. Участок
имеет форму неправильного прямоугольника, южная сторона которого с изгибами.
Почвы на территории памятника природы - серые лесные перегнойно-карбонатные.
Река Хадажка находится на территории водосборных бассейнов рек Пшиш и Пшеха. По
водному режиму река Хадажка относится к рекам второго типа с весенне-летним половодьем и
паводками в течение всего года. Большая роль в питании рек принадлежит дождевым
паводкам.
Средний расход воды в реках изменяется от истоков к устью: река Пшеха - в верховьях 0 20 м3 /с, в среднем течении 20 - 40 м3 /с; река Пшиш в верховьях 0 - 10 м3 /с, в среднем течении
15 - 20 м3 /с. Модули стока изменяются от 50 л/с с 1 км2 на юге района до 10 л/с с 1 км2 на
севере. Минерализация воды в реках Пшеха и Пшиш составляет 100 - 400 мг/л, мутность рек
изменяется в пределах от 50 до 100 г/м3 .
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее положением
на
стыке
юго-западного
борта
Азово-Кубанского
артезианского
бассейна
и
гидрогеологической горно-складчатой областью северо-западной части мегантиклинория
Большого Кавказа с его многочисленными дизъюнктивными нарушениями. Сложность
гидрогеологических условий территории заключается в том, что здесь трещинные водоносные
системы мезозойских отложений горно-складчатой области погружаются на северо-восток и
перекрываются водоносными комплексами кайнозойских отложений артезианского бассейна,
характеризующегося широким развитием межпластовых водоносных горизонтов и комплексов.
В пределах описываемой территории водоносны четвертичные, неогеновые, палеогеновые,
меловые и верхнеюрские отложения. Глинистые образования олигоцена (майкопская толща) и
эоцена (хадыженская, калужская и кутаисская свиты) составляют толщу водоупорных пород.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное
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- древесная растительность: Пихта Нордмана (Abies nordmanniana), Бук восточный (Fagus
orientalis), Клен (Acer), Дуб (Quercus), Тис ягодный (Taxus baccata), граб (Carpinus);
- кустарниковая растительность: Лавровишня лекарственная (Laurocerasus officinalis),
падуб (Ilex).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
N п/
п

Виды растений

Красная книга
Российской
Федерации,

Красная книга
Краснодарског
о края, 2017

2008 год

год

1

2

3

4

1.

Тис ягодный (Taxus baccata)

2а

3 УВ

2.

Зимовник кавказский (Helleborus
caucasicus)

-

3 УВ

3.

Подснежник альпийский (Galanthus
alpinus)

3д

3 УВ

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на территории:
N п/
п

Вид

Семейство

1

2

3

1.

Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Acrolepiidae

2.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Adelidae
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3.

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)

Arctiidae

4.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

Arctiidae

5.

Eilema deplanum (Esper, 1787)

Arctiidae

6.

Opsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermuller],

Crambidae

1775)
7.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

8.

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

Crambidae

9.

Udea lutealis (Hubner, [1809])

Crambidae

10.

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Crambidae

11.

Crambus monochromellus (Herrich-Schaffer,

Crambidae

1852)
12.

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Depressariidae

13.

Luquetia orientella (Rebel, 1893)

Depressariidae

14.

Elachista unifasciella Haworth, 1828

Elachistidae

15.

Ethmia funerella (Fabricius, 1787)

Ethmiidae

16.

Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermuller],

Geometridae

1775)
17.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

18.

Cyclophora annulata (Shulze, 1775)

Geometridae

19.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

20.

Melanthia procellata ([Denis et Schiffermuller],
1775)

Geometridae

21.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Geometridae

22.

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

23.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Geometridae

24.

Thera variata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

25.

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Geometridae

26.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Geometridae

27.

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Geometridae

28.

Perizoma verberata (Scopoli, 1763)

Geometridae

29.

Epirrhoe molluginata (Hubner, [1813])

Geometridae
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Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermuller],

Geometridae

1775)
31.

Ligdia adustata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

32.

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

33.

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Geometridae

34.

Serraca punctinalis (Scopoli, 1763)

Geometridae

35.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Geometridae

36.

Xanthorhoe rectifasciaria (Lederer, 1853)

Geometridae

37.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae

38.

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Geometridae

39.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae

40.

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840

Geometridae

41.

Eupithecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852

Geometridae

42.

Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Geometridae

43.

Eupithecia tribunaria Herrich-Schaffer, 1850

Geometridae

44.

Eupithecia intricata (Zetterstedt, [1839])

Geometridae

45.

Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)

Geometridae

46.

Acasis viretata (Hubner, [1799])

Geometridae

47.

Euphyia sintenisi (Staudinger, 1892)

Geometridae

48.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

49.

Zenophassus shamyl (Christoph, 1888)

Hepialidae

50.

Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)

Incurvariidae

51.

Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov,

Lycaenidae

1998
52.

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Lymantriidae

53.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

54.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

55.

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

56.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

57.

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

58.

Euchalcia obscurior (Alberti, 1965)

Noctuidae
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59.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

60.

Panchrysia aurea (Hubner, [1803])

Noctuidae

61.

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

62.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

63.

Orthosia sordescens Hreblay, 1993

Noctuidae

64.

Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermuller],
1775)

Noctuidae

65.

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

66.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

67.

Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)

Noctuidae

68.

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Noctuidae

69.

Cucullia blathariae (Esper, 1790)

Noctuidae

70.

Furcula furcula (Clerck, 1759)

Notodontidae

71.

Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermuller],
1775)

Notodontidae

72.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Notodontidae

73.

Ptilodon capucina Linnaeus, 1758

Notodontidae

74.

Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)

Notodontidae

75.

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

Nymphalidae

76.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

77.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

78.

Denisia (Borkhausenia) luticiliella (Erschoff, 1877)

Oecophoridae

79.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

80.

Eidophasia messingiella (Fischer von
Roslerstamm, 1840)

Plutellidae

81.

Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Plutellidae

82.

Lampronia trimaculella Herrich-Schaffer

Prodoxidae

83.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

84.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

85.

Elegia similella (Zincken, 1818)

Pyralidae

86.

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

Satyridae
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87.

Erebia aethiops (Esper, 1777)

Satyridae

88.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Sphingidae

89.

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae

90.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

91.

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)

Tortricidae

92.

Loxoterna lacunana ([Denis et Schiffermuller],

Tortricidae

1775)
93.

Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer,

Tortricidae

1851)
94.

Dichrorampha sedatana Busck, 1906

Tortricidae

95.

Endothenia marginana (Haworth, 1811)

Tortricidae

96.

Endothenia ustulana (Haworth, 1811)

Tortricidae

97.

Epiblema farfarae Fletcher, 1938

Tortricidae

98.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

99.

Ancylis transientana Filipjev, 1925

Tortricidae

100.

Choristoneura diversana (Hubner, [1817])

Tortricidae

101.

Pammene regiana (Zeller, 1849)

Tortricidae

102.

Clepsis senecionana (Hubner, [1819])

Tortricidae

103.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

104.

Phalonidia manniana (Fischer von Roslerstamm,
1839)

Tortricidae

105.

Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808

Zygaenidae

Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/
п

1
1.

Виды животных

2
Голубянка меотическая (Polyommatus
meoticus)

Красная книга
Российской

Красная книга
Краснодарског

Федерации,
2008 год

о края, 2017
год

3

4

-

3 УВ
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Алланкастрия кавказская (Allancastria

-

3 УВ

caucasica)
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 18
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Ущелье ручья Соленый"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Мостовский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы
Соленый" (далее также - памятник природы).

регионального

значения: "Ущелье ручья

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Мостовского районного исполнительного комитета от 11 декабря
1987 г. N 313, решением Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14 июля 1988
г. N 326;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение нетронутого широколиственного леса,
имеющего научно-познавательное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов
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Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Мостовский район.
Населенный пункт: Расположен в северной части пос. Никитино, в окрестностях дороги
пос. Псебай - пос. Никитино.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: 23:20:0303001:9.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): 3 выдел 53Б квартал Псебайского участкового лесничества
Мостовского лесничества.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение части
границ

Описание прохождения границ

от точки

до точки

1

2

3

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
ущелья, в северо-восточном направлении на расстояние
118 м до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении по правому
берегу ручья Соленый на расстояние 152 м до точки 3

3

4

от точки 3 в восточном направлении по правому берегу
ручья Соленый на расстояние 211 м до точки 4

4

5

от точки 4 в северо-восточном направлении по правому
берегу ручья Соленый на расстояние 120 м до точки 5

5

6

от точки 5 в южном направлении по правому берегу
ручья Соленый на расстояние 69 м до точки 6

6

7

от точки 6 в северо-восточном направлении по правому
берегу ручья Соленый на расстояние 334 м до точки 7

7

8

от точки 7 в юго-восточном направлении по правому
берегу ручья Соленый на расстояние 565 м до точки 8

8

9

от точки 8 в восточном направлении по правому берегу
ручья Соленый на расстояние 326 м до точки 9

9

10

от точки 9 в юго-западном направлении на расстояние
426 м до точки 10

10

11

от точки 10 в юго-восточном
расстояние 170 м до точки 11

11

12

от точки 11 в юго-западном направлении на расстояние
472 м до точки 12

направлении

на
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12

13

13

1

от точки 12 в северо-западном
расстояние 1011 м до точки 13

направлении

на

от точки 13 в северном направлении на расстояние 143
м до точки 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 50,15 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Ущелье ручья Соленый"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества природных компонентов,
имеющих важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
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12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
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нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского
уполномоченный в области охраны окружающей среды.

края,

Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы вправе оказывать всемерное содействие уполномоченному
органу, подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
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Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:20:0303001:9.
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО "Соленовское";
22;

юридический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116 Д, пом.
телефон, факс, e-mail: 8(86135) 4-23-21;
Ф.И.О. руководителя: Золотухин Сергей Владимирович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;

виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы находится в северной части пос. Никитино, в окрестностях
дороги "пос. Псебай - пос. Никитино", проходит вверх по руслу балки Соленая на 1,2 км.
На территории ущелья хаотично разбросаны мегалиты различных цветов и размеров, в
основном известняковой породы. В пределах ущелья расположено большое количество скал,
водопадов, пещер. В ущелье сохранился нетронутый широколиственный лес.
Территория участка, на котором находится памятник природы, расположена в предгорьях
северного склона Центрального Кавказа и относится к Среднеевропейским среднегорным
ландшафтам барьерного подножия Большого Кавказа, представляет собой окультуренные
предгорные и культурно-природные ландшафты продольных депрессий в юрской песчаноглинистой толще, сложенной песчаниками, сланцами с дубово-буковыми лесами на горнолесных бурых почвах. Ландшафт с максимальными высотами до 820 м - среднегорный
эрозионно-аккумулятивный с буково-дубовыми лесами, с включением дубовых и буковых
урочищ на темно-серой лесной контактно-глееватой маломощной тяжелосуглинистой
слабокаменистой среднегумусной почве на делювиально-коллювиальных отложениях, с
включением урочищ супераквальных ландшафтов рек, ручьев, балок с околоводной
растительностью на аллювиальных отложениях.
Ландшафт
памятника
природы
рекреационный,
среднегорный,
карстовый,
трансаккумулятивный, лесохозяйственный. Геология и геоморфология, почвенные и
гидрологические особенности региона, местные условия экотопов (крутизна и экспозиция
склонов, уровень воды, а также влияние антропогенного фактора) обусловили специфичность
растительного покрова памятника природы. По склонам ущелья произрастают, в основном,
лиственные деревья: бук, клен и кустарники. Выше к истокам ручья встречаются хвойные
деревья: сосна, ель, пихта. По всей площади ущелья в затененных местах произрастает
большое количество мха.
Водоток балка Соленая (длина 4 км) является правым притоком реки Малая Лаба. Ширина
протекающего по балке ручья Соленый составляет: при впадении в реку Малая Лаба - 15 м,
выше к истоку - достигает 30 м. Истоки водотока находятся на горных высотах с отметками
1500 - 1600 м. Подземное питание определяет круглогодичный водный сток. В период
снеготаяния и летних ливневых осадков уровень воды в водотоке поднимается на 1,5 - 2,0 м.
Большие уклоны русла способствуют водной эрозии склонов, подмыву берегов и врезу русла.
Особенности геологического строения и тектонического положения района размещения
памятника природы во многом определяют гидрогеологические условия водоносных
комплексов и горизонтов в разрезе осадочного чехла. Выходы на дневную поверхность пород
осадочного чехла от палеозойских в горной южной части района Мостовский до
нижнесреднеплиоценовых в северной предгорной и равнинной частях в сочетании с обширной
речной сетью представляют собой область питания всех водоносных комплексов разреза
осадочного чехла и распространение в них на небольших и средних глубинах
инфильтрационных пресных и слабоминерализованных подземных вод. Основной поток их
имеет северное, северо-западное и северо-восточное направление.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=1…

185/246

23.04.2020

Печать документа

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Бук восточный (Fagus orientalis), Дуб скальный (Quercus
petraea), Клен остролистный и ложноплатановый (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), Ольха
клейкая (Alnus glutinosa);
- кустарниковая растительность: Лещина обыкновенная (Corylus avellana), Чубушник
кавказский (Philadelphus caucasicus), Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare);
- травянистая растительность: Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), Вудсия ломкая
(Woodsia fragilis), Костенец волосовидный (Asplenium trichomanes), Кочедыжник женский
(Athyrium filix-femina), Листовник сколопендровый
(Phyllitis
scolopendrium), Кислица
обыкновенная (Oxalis acetosella), Камнеломка кимвальная (Saxifraga cymbalaria).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/
п

Виды растений

Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

Красная книга
Краснодарског
о края, 2017
год

1

2

3

4

1.

Вудсия ломкая (Woodsia fragilis)

3 в, д

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
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ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- териофауна: Еж белогрудый (Erinaceus concolor), Лисица (Vulpes vulpes), Шакал (Canis
aureus), Волк (Canis lupus), Заяц-русак (Lepus europaeus), Крот (Talpa sp.), Мышь лесная
(Apodemus sylvaticus), Соня лесная (Dryomys nitedula), Соня-полчок (Glis glis), Белка
обыкновенная (Sciurus vulgaris);
- орнитофауна: Дрозд (Turdus), Синица (Parus), Дятел (Dendrocopos), Вяхирь (Columba
palumbus), Жаворонок (Alaudidae), Ласточка (Hirundo), Кукушка (Cuculus canorus), Трясогузка
(Motacilla), Сова (Otus), Ворона (Corvus cornix), Канюк (Buteoninae), Скопа (Pandion haliaetus);
- герпетофауна: Жаба серая (Bufo bufo), Кавказская крестовка (Pelodytes caucasicus),
Квакша обыкновенная (Hyla arborea), Желтопузик (Pseudopus apodus), Медянка (Coronella), Уж
обыкновенный (Natrix natrix), Полоз желтобрюхий (Dolichophis caspius).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости
вида
N п/
п

Виды животных

1

Красная книга

Красная книга

Российской
Федерации,
2008 год

Краснодарског
о края, 2017
год

2

3

4

1.

Карабус кавказский (Carabus
caucasicus)

2

3 УВ

2.

Деронектес широкий (Deronectes latus)

-

3 УВ

2

3 УВ

2

2 ИС

3.

4.

Карабус Мирошникова (Carabus
miroshnikovi)
Жаба колхидская (Bufo
verrucosissimus)

5.

Гадюка реликтовая (Pelias magnifica)

-

2 ИС

6.

Сапсан (Falco peregrinus)

2

3 УВ

7.

Змееяд (Circaetus gallicus)

2

3 УВ

8.

Белоголовый сип (Gyps fulvus)

3

2 ИС

9.

Стервятник (Neophron percnopterus)

3

2 ИС

10.

Ночница Брандта (Myotis brandtii)

-

3 УВ

11.

Подковонос малый (Rhinolophus
hipposideros)

3

3 УВ

12.

Норка европейская кавказская (Mustela

1

2 ИС
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lutreola turovi)
13.

Рысь кавказская (Lynx lynx dinniki)

-

2 ИС

14.

Желтопузик (Pseudopus apodus)

-

2 ИС

15.

Полоз каспийский (желтобрюхий)
(Hierophis caspius)

-

3 УВ

16.

Скопа (Pandion haliaetus)

3

1 КС
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 19
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Фисташка туполистная"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город Новороссийск
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы
туполистная" (далее также - памятник природы).

регионального

значения:

"Фисташка

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Новороссийского городского исполнительного комитета от 26 июня
1979 г. N 328, решением Краснодарского краевого исполнительного комитета Совета народных
депутатов от 14 сентября 1983 г. N 488;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
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район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение древних третичнореликтовых лесов,
имеющих большую научную ценность как банк средиземноморского генофонда, не
встречающихся нигде в России. Фисташка туполистная занесена в Красные книги Российской
Федерации и Краснодарского края. В сообществах из фисташки туполистной произрастает
большое количество охраняемых видов растений. Насаждения в границах памятника природы
представляют собой уникальное насаждение Краснодарского края. Выполняет важные
водоохранные и почвозащитные функции.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город Новороссийск.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта. Границы установлены по границам
естественного произрастания фисташки туполистной на участке от пос. Дюрсо до пос. Малый
Утриш.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной
автомобильной дорогой пос. Дюрсо - пос. Малый Утриш.
Кадастровый
номер
земельного
23:47:0116010:57, 23:47:0116010:58.

участка:

23:47:0116001:34,

сети:

граничит

с

23:47:0116001:2,

Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): Новороссийское лесничество Абраусское А участковое лесничество.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение части
границ
от точки

до точки

1

2

Описание прохождения границ

3
Участок 1

1

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине
памятника
природы,
далее
в
северо-восточном
направлении на расстояние 95 м до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении по югозападной стороне дороги на расстояние 1234 м до точки
3

4

от точки 3 юго-западном направлении по северозападной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0116001:47 на расстояние 127 м до точки
4

3

от точки 4 в северо-западном направлении по границе
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1

лесного массива на расстояние 1195 м на исходную точку
1
Участок 2

1

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине
памятника
природы,
далее
в
северо-восточном
направлении по лесному массиву на расстояние 111 м до
точки 2

2

3

от точки 2 в восточном направлении по южной стороне
дороги на расстояние 357 м до точки 3

4

от точки 3 в северо-восточном направлении по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:47:0116001:34 (по обочине дороги) на расстояние 237
м до точки 4

5

от точки 4 в юго-западном направлении по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:47:0116001:34 (по обочине дороги) на расстояние 155
м до точки 5

6

от точки 5 в юго-восточном направлении по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:47:0116001:34 (по юго-западной стороне дороги) на
расстояние 1343 м до точки 6

7

от точки 6 в северо-восточном направлении по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:47:0116001:34 (по обочине дороги) на расстояние 519
м до точки 7

7

8

от точки 7 в юго-западном направлении по границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:47:0116001:34 (по обочине дороги) на расстояние 448
м до точки 8

8

9

от точки 8 в юго-восточном направлении по югозападной стороне дороги на расстояние 237 м до точки 9

9

10

от точки 9 в юго-западном и далее в юго-восточном
направлении на расстояние 123 м до точки 10

10

11

от точки 10 в юго-западном направлении по лесному
массиву на расстояние 63 м до точки 11

11

12

от точки 11 в северо-западном
расстояние 2358 м до точки 12

3

4

5

6

12

1

от точки
западной
номером
исходную

направлении

на

12 в северо-западном направлении по югогранице земельного участка с кадастровым
23:47:0116001:34 на расстояние 83 м на
точку 1
Участок 3

1

2

точка 1 установлена на юго-западной окраине памятника
природы, далее в восточном направлении по лесному
массиву на расстояние 184 м до точки 2

2

3

от точки 2 в северо-восточном направлении по лесному
массиву на расстояние 146 м до точки 3

3

4

от точки 3 в северо-восточном и далее северо-западном
направлении
по
границе
земельного
участка
с
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кадастровым номером 23:47:0116010:58 на расстояние
174 м до точки 3
5

от точки 4 в восточном направлении по северной границе
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:47:0116010:58 на расстояние 108 м до точки 5

6

от точки 5 в юго-восточном направлении по северовосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0116010:58 на расстояние 138 м до точки
6

7

от точки 6 в юго-западном направлении по юговосточной границе земельных участков с кадастровыми
номерами
23:47:0116010:58,
23:47:0116010:57
на
расстояние 307 м до точки 7

7

8

от точки 7 в юго-западном направлении по юговосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0116010:57 на расстояние 336 м до точки
8

8

1

от точки 8 в северо-западном на расстояние 184 м на
исходную точку 1

4

5

6

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 38,38 га.
Перечень функциональных зон памятника природы
(при наличии) с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Фисташка туполистная"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества природных компонентов,
имеющих важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
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7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
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28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы вправе оказывать всемерное содействие уполномоченному
органу, подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=1…

193/246

23.04.2020

Печать документа

4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участка памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: 23:47:0116001:34, 23:47:0116001:2, 23:47:0116010:57,
23:47:0116010:58.
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
наименование: Новороссийское лесничество Абраусское А участковое лесничество;
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юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(8617) 26-32-34, факс: 26-20-57;
Ф.И.О. руководителя: Марков Андрей Владимирович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы находится в районе размещения двух поселков
муниципального образования город Новороссийск: Дюрсо и Малый Утриш, располагается на
землях Абраусского лесничества, граничит с автомобильной дорогой "пос. Дюрсо - пос. Малый
Утриш".
Памятник природы - естественное насаждение деревьев, произрастающих на склоне гор на
побережье Черного моря от пос. Дюрсо до урочища Навагирская щель.
Памятник природы расположен вдоль берегового уступа прибрежных гор. Данные
ландшафты занимают куэстовые хребты с выраженными карстовыми явлениями неогенового
возраста и низкогорные эрозионно-денудационные массивы северо-западной части гор.
Фисташка туполистная произрастает в щелях (эрозионные врезы) выположенных вершин
хребтов вдоль черноморского побережья.
Ландшафт
рекреационный,
низкогорный,
трансэлювиальный,
приморский,
с
антропогенным комплексом, с фисташково-можжевеловыми насаждениями на карбонатной
маломощной почве на элювии известняков и мергелей.
Рельеф выделяется эрозионной расчлененностью,
территории ландшафтов на отдельные массивы.

что

обусловливает

Степень нарушенности памятника природы - средняя, коэффициент
ландшафта - 0,6 (малостабильный (автодороги, линии связи, кемпинги).

разделение
стабильности

Почвы на большей части территории памятника природы - светло-коричневые, обычно
приурочены к инсолируемым склонам и отличаются маломощностью, сильной щебнистостью,
строением профиля по типу A 1 - A 1 B - CD, слабощелочной или щелочной реакцией (pH 7,5 7,8), присутствием в поглощающем комплексе Na. Их отличительными чертами, помимо
характерного коричневого цвета гумусового горизонта, является выраженное накопление или
стойфракции в средней части профиля (горизонт Bm), иногда - наличие карбонатноиллювиального горизонта, слабощелочной pH (7,2 - 7,5), значения которого увеличиваются
вниз по профилю.
Отдельные участки территории памятника природы расположены в непосредственной
близости от берега Черного моря. Здесь почвенный покров представлен главным образом
дерново-карбонатной типичной почвой делювии-элювии коренных карбонатных пород, с
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различной мощностью плодородного
суглинистой до тяжелосуглинистой.

слоя,

каменистостью

и

содержанием

глины

от

Временные водотоки на территории распространения фисташки туполистной (щель
Мокрая, урочище Навагирская щель, щель Сухая, щель Ефремова) берут свое начало на
Навагирском хребте. Временные водотоки, расположенные в восточной части заказника - щель
Глубокая, берут начало на восточном склоне горы Глебовка, щель Спегурева берет начало на
юго-западном склоне горы Сапун. Большинство из них течет в направлении с северо-востока
на юго-запад в довольно глубоких щелях с крутыми бортами.
Протяженность временных водотоков колеблется от 3 до 5 км. Временные водотоки имеют
прерывистый характер - потоки исчезают под камнями, а затем появляются ниже по течению.
Во время сильных паводков отмечается течение на всем протяжении водотока от истоков до
устья. Характерная черта всех водотоков этой области - их прерывистый характер. Потоки
часто исчезают под камнями, а затем появляются ниже по течению (в Лобановой, Навагирской и
Мокрой щелях). Только во время сильных паводков можно наблюдать течение на всем
протяжении от истоков до устья. В остальное время потоки в зависимости от водности
исчезают на разном удалении от устья, а летом часто пересыхают полностью.
Подземные воды приурочены к отдельным, гидравлически разобщенным литологостратиграфическим горизонтам, среди которых выделяется палеоцен-эоценовый, верхне- и
нижнемеловой. Они отделены друг от друга водоупорными толщами преимущественно
глинистого состава. В основном это глубоко залегающие воды и лишь в пониженных участках
рельефа и открытых трещинных зонах они в виде родников дебитом от 0,01 до 0,2 л/с
изливаются на поверхность. По химическому составу подземные воды весьма разнообразны:
соляно-щелочные, йодобромные, содовые. Минерализация их колеблется от 3 до 10 - 16 г/л.
Памятник природы находится в удовлетворительном состоянии, однако его территория
подвержена антропогенному воздействию в результате использования ее в рекреационных
целях. Основная нагрузка на территорию наблюдается в летний период.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Фисташка туполистная (Pistacia mutica), Дуб пушистый
(Quercus pubescens), Грабинник (Carpinus orientalis), Можжевельник высокий (Juniperus excelsa);
- кустарниковая растительность: Иглица (Ruscus aculeatus), Свидина южная (Thelycrania
australis), скумпия (Cotinus coggygria), жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans);
- травянистая растительность: Бурачок туполистный (Alyssum obtusifolium), Колокольчик
Комарова (Campanula komarovii), Лапчатка крымская (Potentilla taurica), Зверобой лидийский
(Hypericum lydium), Астрагал пузыристый (Astragalus utriger), Жабрица понтийская (Seseli
ponticum), Физоспермум Дана (Physospermum danaa), Пиретрум щитковидный (Pyrethrum
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corymbosum), Ясенец кавказский (Dictamnus caucasicus), Лазурник трехлопастный (Laser
trilobum),
Желтушник
выгрызенный
(Erysimum
repandum),
Эгонихом
(Aegonychon
purpureocaeruleum), коротконожка скальная (Brachypodium rupestre), чий (Achnatherum),
овсяница валисская (Festuca valesiaca), Ковыль красивейший (Stipa pulcherrima), Лук яйлинский
(Allium jajlae), Подмаренник цепкий (Galium aparine), Дубровник белый (Teucrium polium),
Шалфей раскрытый (Salvia ringens), Анакамптис пирамидальный (Anacamptis pyramidalis),
Лапчатка прямая (Potentilla recta), Колокольчик крымский (Campanula taurica), Фибигия
мохнатоплодная (Fibigia eriocarpa), Ятрышник обезьяний (Orchis simia), Эгилопс трехдюймовый
(Aegilops triuncialis), Перловник трансильванский (Melica transsilvanica), Полынь австрийская
(Artemisia austriaca), Алтей жестковолосый (Althaea hirsuta);
- внеярусная растительность: Плющ обыкновенный (Hedera helix), Жимолость этрусская
(Lonicera etrusca).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/п

Виды растений

1

Красная книга

Красная книга

Российской
Федерации,
2008 год

Краснодарского
края, 2017 год

2

3

4

1.

Можжевельник высокий (Juniperus
excelsa)

2а

3 УВ

2.

Можжевельник вонючий (Juniperus
foetidissima)

2а

2 ИС

3.

Фисташка туполистная (Pistacia
mutica)

3г

2 ИС

4.

Анакамптис пирамидальный
(Anacamptis pyramidalis)

3г

3 УВ

5.

Астрагал пузыристый (Astragalus
utriger)

-

3 УВ

6.

Железница крымская (Sideritis
taurica)

-

3 УВ

7.

Желтушник красивоплодный
(Erysimum callicarpum)

-

3 УВ

8.

Зверобой лидийский (Hypericum
lydium)

-

3 УВ

9.

Ковыль красивейший (Stipa
pulcherrima)

3г

3 УВ

10.

Колокольчик Комарова (Campanula
komarovii)

3а

3 УВ

11.

Лапчатка крымская (Potentilla taurica)

-

3 УВ
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12.

Левкой душистый (Matthiola
odoratissima)

-

3 УВ

13.

Лен крымский (Linum tauricum)

-

3 УВ

14.

Мачок желтый (Glaucium flavum)

2б

2 ИС

15.

Фибигия мохнатоплодная (Fibigia
eriocarpa)

-

3 УВ

16.

Шалфей раскрытый (Salvia ringens)

-

3 УВ

17.

Ятрышник обезьяний (Orchis simia)

3 б, г

3 УВ

18.

Ятрышник трехзубчатый (Orchis
tridentata)

3г

3 УВ

3г

3 УВ

19.

Жимолость этрусская (Lonicera
etrusca)

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Тритон Карелина (Triturus karelinii), Зеленая жаба (Bufo viridis), Лягушка
озерная (Rana ridibunda), Квакша Шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi), Болотная
черепаха (Emys orbicularis), Черепаха Никольского (средиземноморская черепаха) (Testudo
graeca nikolskii), Веретеница ломкая (Anguis fragilis), Ящерица луговая черноморская (Darevskia
praticola pontica), Ящерица Щербака (Darevskia brauneri szczerbaki), Полоз желтобрюхий
(Hierophis caspius), Уж обыкновенный (Natrix natrix), Уж водяной (Natrix tessellata), Медянка
(Coronella austriaca);
- орнитофауна: Скворец (Sturnus vulgaris), Ястребиная славка (Sylvia nisoria), Сизоворонка
(Coracias garrulus), Щурка золотистая (Merops apiaster), Козодой обыкновенный (Caprimulgus
europaeus), Просянка (Emberiza calandra), Хохлатый жаворонок (Galerida cristata), Жулан
обыкновенный (Lanius collurio), Зеленушка (Chloris chloris), Щегол (Carduelis carduelis), Садовая
овсянка (Emberiza hortulana), Обыкновенная овсянка (Emberiza hortulana), Большая синица
(Parus major), Серая (Sylvia communis), ястребиная и черноголовая (Sylvia atricapilla) славки,
Черный дрозд (Turdus merula), Южный соловей (Luscinia megarhynchos), Зяблик (Fringilla
coelebs), Сойка (Garrulus glandarius), Иволга (Oriolus oriolus), Обыкновенная кукушка (Cuculus
canorus), Пестрый дятел (Dendrocopos major), Поползень обыкновенный (Sitta europaea),
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Лазоревка (Parus caeruleus), Зарянка (Erithacus rubecula), Обыкновенная пищуха (Certhia
familiaris), Московка (Parus ater), Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes),
Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur), Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita),
Тетеревятник (Accipiter gentilis), Канюк (Buteo buteo), Вяхирь (Columba palumbus), Желна
(Dryocopus martius), Средний (Dendrocopos medius) и зеленый (Picus viridis) дятлы, Перепел
(Coturnix coturnix), Жаворонок хохлатый (Galerida cristata), Желтая (Motacilla flava) и белая
(Motacilla alba) трясогузки, Сапсан (Falco peregrinus), Обыкновенная пустельга (Falco
tinnunculus), Чеглок (Falco subbuteo), Серая ворона (Corvus cornix), Сизый голубь (Columba
livia), Золотистая щурка (Merops apiaster), Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis),
Деревенская ласточка (Hirundo rustica), Черноголовая чайка (Larus melanocephalus), Малая чайка
(Larus minutus), Озерная чайка (Larus ridibundus), Морской голубок (Larus genei), Хохотунья
(Larus cachinnans), Сизая чайка (Larus canus), Черная крачка (Chlidonias niger), Чайконосая
крачка (Gelochelidon nilotica), Пестроносая крачка (Thalasseus sandvicensis), Речная крачка
(Sterna hirundo), Малая крачка (Sterna albifrons), Малый буревестник (Puffinus puffinus),
Большой баклан (Phalacrocorax carbo);
- териофауна: Южный еж (Erinaceus roumanicus), Кавказский крот (Talpa caucasica),
Кавказская бурозубка (Sorex satunini), Бурозубка Волнухина (Sorex volnuchini), Малый
подковонос (Rhinolophus hipposideros), Ночница остроухая (Myotis blythii), Ночница Бехштейна
(Myotis bechsteinii), Водяная ночница (Myotis daubentonii), Бурый ушан (Plecotus auritus),
Широкоушка европейская (Barbastella barbastellus), Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus),
Лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii), Кожановидный нетопырь (Hypsugo savii), Вечерница
малая (Nyctalus leisleri), Поздний кожан (Eptesicus serotinus), Шакал (Canis aureus), Лисица
обыкновенная (Vulpes vulpes), Енот-полоскун (Procyon lotor), Косуля (Capreolus capreolus),
Заяц-русак (Lepus europaeus), Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), Соня-полчок (Glis glis),
Лесная соня (Dryomys nitedula), Пасюк (Rattus norvegicus), Полевая мышь (Apodemus agrarius),
Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis), Кавказская мышь (Sylvaemus ponticus), Обыкновенная
полевка (Microtus arvalis).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/п

Виды животных

Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Тритон Карелина (Triturus karelinii)

4

3 УВ

2.

Черепаха болотная (Emys orbicularis)

-

1 КС

3.

Черепаха Никольского
(средиземноморская черепаха)
(Testudo graeca nikolskii)

1

2 ИС

4.

Ящерица Щербака (Darevskia brauneri
szczerbaki)

-

2 ИС

5.

Западная чернозобая гагара (Gavia
arctica)

2

3 УВ

6.

Сапсан (Falco peregrinus)

2

3 УВ

7.

Змееяд (Circaetus gallicus)

2

3 УВ

8.

Черноголовая чайка (Larus

-

2 ИС
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melanocephalus)
9.
10.

Морской голубок (Larus genei)
Пестроносая крачка (Thalasseus
sandvicensis)

-

2 ИС

-

2 ИС

11.

Малая крачка (Sterna albifrons)

2

2 ИС

12.

Лесной жаворонок (Lullula arborea)

-

3 УВ

13.

Пестрый каменный дрозд (Monticola
saxatilis)

-

2 ИС

14.

Ночница остроухая (Myotis blythii)

2

3 УВ

15.

Ночница Бехштейна (Myotis
bechsteinii)

-

2 ИС

16.

Подковонос малый (Rhinolophus
hipposideros)

3

3 УВ

17.

Широкоушка европейская (Barbastella
barbastellus)

-

3 УВ

18.

Нетопырь кожановидный (Hypsugo
savii)

-

2 ИС

19.

Вечерница малая (Nyctalus leisleri)

-

3 УВ

-

3 УВ

20.

Полоз каспийский (желтобрюхий)
(Hierophis caspius)

21.

Скопа (Pandion haliaetus)

3

1 КС

22.

Желтая цапля (Ardeola ralloides)

-

3 УВ

23.

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)

-

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 20
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Цемесская роща"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город Новороссийск
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Цемесская роща"
(далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Новороссийского городского исполнительного комитета от 26 июня
1979 г. N 328, решением Краснодарского краевого исполнительного комитета Совета народных
депутатов от 14 сентября 1983 г. N 488;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы регионального значения,
расположенных на территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский
район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик,
город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский
район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский район, город Новороссийск,
Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район, Туапсинский район, УстьЛабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение уникального участка древних лесов,
имеющего учебно-познавательное, культурное и оздоровительное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город Новороссийск.
Населенный пункт: город Новороссийск.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: автомагистраль
Новороссийск - Анапа (ул. Анапское шоссе) проходит на расстоянии 100 - 200 м от границ
памятника природы.
Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): Новороссийское лесничество, Шесхарисское участковое лесничество,
квартал 102 А, выделы 1 - 56.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
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Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение части
границ

Описание прохождения границ

от точки

до точки

1

2

3

2

точка 1 установлена на северо-западной окраине
памятника природы, далее в северо-восточном
направлении ломаной линией по северо-западной границе
земельного участка с кадастровым номером
23:47:0111004:13 на расстояние 799 м до точки 2

2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении по северовосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0111004:13 на расстояние 850 м до точки
3

3

4

от точки 3 в юго-восточном направлении по северовосточной окраине лесного массива на расстояние 1069 м
до точки 4

4

5

от точки 4 в юго-восточном направлении по северовосточной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0111004:13 на расстояние 651 м до точки
5

5

6

от точки 5 в юго-западном направлении по юго-восточной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:47:0111004:13 на расстояние 309 м до точки 6

7

от точки 6 в северо-западном направлении по югозападной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0111004:13 на расстояние 716 м до точки
7

7

8

от точки 7 в северо-восточном направлении ломаной
линией по юго-восточной границе земельного участка,
используемого под складские производственные
помещения, на расстояние 256 м до точки 8

8

9

от точки 8 в северо-западном направлении по границе
земельного участка с кадастровым номером
23:47:0111004:13 на расстояние 244 м до точки 9

1

6

10

от точки 9 в юго-западном направлении ломаной линией
по северо-западной границе земельного участка,
используемого под складские помещения, на расстояние
228 м до точки 10

11

от точки 10 в северо-западном направлении по югозападной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0111004:13 на расстояние 660 м до точки
11

11

12

от точки 11 в северо-западном направлении по югозападной границе земельных участков с кадастровыми
номерами 23:47:0111004:13, 23:47:0000000:3710 на
расстояние 569 м до точки 12

12

13

от точки 12 в северо-западном направлении по югозападной границе земельного участка с кадастровым

9

10
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номером 23:47:0111004:13 на расстояние 779 м до точки
13

13

1

от точки 13 в северо-западном направлении по югозападной границе земельного участка с кадастровым
номером 23:47:0111004:13 на расстояние 701 м на
исходную точку 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 126,56 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Цемесская роща" запрещается
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта
и естественного состояния свойств и качества природных компонентов, имеющих важное
значение для реализации целевых функций памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
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11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
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В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы вправе оказывать всемерное содействие уполномоченному
органу, подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участка памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
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Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: отсутствует.
Форма права владения/пользования земельным участком: управление.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: Новороссийское лесничество Шесхарисское участковое лесничество;
юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.
Пушкина, д. 1;
телефон, факс, e-mail: 8(8617) 26-32-34, факс: 26-20-57;
Ф.И.О. руководителя: Марков Андрей Владимирович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
Начальник управления
охраны окружающей среды
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Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы "Цемесская роща" представляет собой участок, вытянутый с
юго-востока на северо-запад, имеющий сложную геометрическую форму. Максимальная
протяженность рощи составляет 2550 м, максимальная ширина - 780 м. С северо-восточной
стороны роща ограничена руслом реки Цемес, с юго-западной - Анапским шоссе.
Ландшафт
характеризуется
как
культурно-природный
ландшафт
структурноденудационных гор с распространением меловых флишевых отложений, с дубовыми лесами на
горно-лесных бурых и дерново-карбонатных почвах.
Памятник природы на пойменной террасе реки Цемес. Участок расположен на высотах от 2
до 5 м над уровнем моря и ограничен с северо-восточной стороны руслом реки. Юго-западная
часть граничит с жилыми застройками. Рельеф аккумулятивный, при больших паводках на реке
Цемес уровень грунтовых вод повышается, а иногда территория затапливается. Значительная
часть территории Цемесской рощи заболочена. С северо-восточной стороны территория
"Цемесской рощи" входит в санитарно-защитные зоны предприятий ОАО "Новорослесэкспорт" и
Вагоноремонтного завода.
Степень нарушенности территории памятника
стабильности ландшафта - 0,77 (стабильный).

природы

-

средняя,

коэффициент

Памятник природы расположен в пойме реки Цемес, относящейся к рекам бассейна
Черного моря. Река берет начало на юго-западных отрогах Маркхотского хребта Кавказских
гор на высоте 260 м и впадает в Цемесскую бухту Черного моря. Длина реки - 15 км, площадь
водосбора - 82,6 км2 , средняя высота водосбора - 130 м, средняя ширина - 5,5 км,
максимальная - 10 км. С юго-востока бассейн реки примыкает к бассейну реки Озерейка, с
северо-запада к бассейну реки Катлама, с северо-востока ограничен Маркхотским хребтом.
Средний годовой расход воды составляет 0,51 м3 /с. Средняя и нижняя части реки протекают
по селитебной территории города Новороссийска, устьевая зона находится на территории
морского порта. Рельеф местности горный, дно долины наклонное. Ширина долины по дну не
превышает 1,5 - 2,0 км, ширина поймы от 600 до 1000 м. Ширина водотока в месте выхода
водовыпуска не превышает 5 - 9 м, со средними глубинами по руслу от 0,15 до 1,2 м, дно
галечное, местами илистое.
Река относится к типу рек с паводочным режимом. Основной поверхностный сток водотока
(95% годового) проходит в многоводный период. Период относительно устойчивых уровней,
нарушаемый кратковременными дождевыми паводками, начинается в мае и продолжается до
середины конца октября. В засушливые годы река пересыхает. Период отсутствия стока воды
приходится на август - октябрь, иногда длится до двух месяцев. Паводки могут наблюдаться в
любое время года, но чаще бывают зимой.
Ледяные образования отмечаются в течение короткого периода в верхнем течении и,
частично, в среднем в виде шуги и заберегов.
Основным источником питания реки Цемес являются атмосферные осадки: жидкие и
твердые.
По гидрогеологическим условиям в речных долинах Большекавказской и ЦентральноКавказской гидрогеологических складчатых областях выделяются зоны: субнапорных,
напорно-безнапорных и безнапорных подземных вод.
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В долине реки Цемес связь поверхностных
и подземных
вод затруднена.
Водовмещающими породами здесь являются гравий и галечник, щебень с песчано-глинистым
заполнителем. Прослои глин распространены на протяжении от 4 до 6,5 км от устья к истоку
реки. Мощность водоносного горизонта составляет от 2 до 11 м. Дебиты скважин в долине реки
Цемес достигают от 1,5 до 2,5 л/с. В долинах цемесского типа прогнозные запасы питьевых
вод невелики - от 1,8 до 7,0 тыс. м3 /сут. Подземные воды имеют гидрокарбонатный либо
натриево-кальциевый состав, а минерализация изменяется от 0,2 до 0,7 г/дм3 . Разгрузка
подземных вод осуществляется в море на удалении 1 - 3,5 км от береговой линии.
Территория памятника природы подвержена значительному антропогенному воздействию.
К факторам, оказывающим негативное воздействие на состояние памятника природы, относится
его местоположение (на территории населенного пункта), близость автомобильных дорог, в
первую
очередь
загруженной
автомагистрали
"Новороссийск
Анапа",
а
также
производственных объектов (ОАО "Новорослесэкспорт" и Вагоноремонтного завода).
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), Осина (Populus
tremula), Тополь белый (Populus alba), Клен полевой (Acer campestre), Вяз малый (Ulmus minor),
Клен татарский (Acer tataricum), клен американский (Acer negundo), Ива белая (Salix alba), Ива
трехтычинковая (Salix triandra), Ива ломкая (Salix fragilis);
- кустарниковая растительность: Боярышник однопестичный (Crataegus
Свидина южная (Swida australis), Бересклет европейский (Euonymus europaeus);

monogyna),

- травянистая растительность: Осока раздвинутая (Carex remota), Белоцветник летний
(Leucojum aestivum), Валериана лекарственная (Valeriana officinalis), Частуха подорожниковая
(Alisma plantago-aquatica), Ирис болотный (Iris pseudacorus), Сассапариль высокий (Smilax
excelsa), Ежеголовник незамеченный (Sparganium erectum), Поручейник сизаровидный (Sium
sisaroideum), Ряска малая (Lemna minor), Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris),
Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), Подорожник большой (Plantago major),
Птицемлечник понтийский (Ornithogalum ponticum), Лютик ползучий (Ranunculus repens),
Гравилат городской (Geum urbanum), Овсяница исполинская (Festuca gigantea), Двулепестник
парижский (Circaea lutetiana), Кипрей мохнатый (Epilobium hirsutum), Рогоз широколистный
(Typha latifolia);
- внеярусная растительность: Плющ обыкновенный (Hedera helix), Ежевика сизая (Rubus
caesius), Обвойник греческий (Periploca graeca), Эхиноцистис шиповатый (Echinocystis lobata).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
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Виды растений

Категория и статус редкости
вида
Красная книга
Российской
Федерации,
2008 год

1

2

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

3

4

1.

Белоцветник летний (Leucojum
aestivum)

2б

2 ИС

2.

Клекачка перистая (Staphylea pinnata)

3г

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Зеленая жаба (Bufo viridis), Квакша Шелковникова (Hyla arborea
schelkownikowi), Лягушка малоазиатская (Rana macrocnemis), Лягушка озерная (Rana ridibunda),
Болотная черепаха (Emys orbicularis), Веретеница ломкая (Anguis fragilis), Ящерица луговая
черноморская (Darevskia praticola pontica), Уж обыкновенный (Natrix natrix), Уж водяной (Natrix
tessellata), Полоз желтобрюхий (Hierophis caspius), Полоз эскулапов (Elaphe longissima), Медянка
(Coronella austriaca);
- орнитофауна: Кряква (Anas platyrhynchos), Хохотунья (Larus cachinnans), Речная крачка
(Sterna hirundo), Сизая чайка (Larus canus), Серая цапля (Ardea cinerea), Кваква (Nycticorax
nycticorax), Перевозчик (Actitis hypoleucos), Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis), Белая
трясогузка (Motacilla alba), Зяблик (Fringilla coelebs), Черный дрозд (Turdus merula), Большая
синица (Parus major), Черноголовый щегол (Carduelis carduelis), Пестрый дятел (Dendrocopos
major), Серая славка (Sylvia communis), Сойка (Garrulus glandarius), Средний дятел
(Dendrocopos medius), Крапивник (Troglodytes troglodytes), Черноголовая славка (Sylvia
atricapilla), Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris), Обыкновенный жулан (Lanius collurio),
Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris), Просянка
(Emberiza calandra), Хохлатый жаворонок (Galerida cristata), Перепел (Coturnix coturnix);
- териофауна: Еж белогрудый (Erinaceus roumanicus), Кавказский крот (Talpa caucasica),
Кавказская бурозубка (Sorex satunini), Бурозубка Волнухина (Sorex volnuchini), Малая
белозубка (Crocidura suaveolens), Широкоушка европейская (Barbastella barbastellus), Водяная
ночница (Myotis daubentonii), Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus), Поздний кожан
(Eptesicus serotinus), Нетопырь Куля (Pipistrellus kuhlii), Шакал (Canis aureus), Лисица
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обыкновенная (Vulpes vulpes), Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), Ласка (Mustela
nivalis), Заяц-русак (Lepus europaeus), Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), Соня-полчок (Glis
glis), Лесная соня (Dryomys nitedula), Обыкновенная полевка (Microtus arvalis), Кавказская мышь
(Sylvaemus ponticus), Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis), Полевая мышь (Apodemus
agrarius), Домовая мышь (Mus musculus), Крыса серая (Rattus norvegicus).
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/
п

Красная книга
Российской
Федерации,

Виды животных

2008 год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Широкоушка европейская (Barbastella
barbastellus)

-

3 УВ

2.

Полоз каспийский (желтобрюхий)
(Hierophis caspius)

-

3 УВ

3.

Полоз эскулапов (Zamenis
longissimus)

2

3 УВ

4.

Лягушка малоазиатская (Rana
macrocnemis)

-

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 21
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Эталонный массив дуба скального"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Апшеронский район
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----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Эталонный массив
дуба скального" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Апшеронского райисполкома от 11 марта 1980 г. N 110, решением
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 г. N 326;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение природного ботанического объекта,
имеющего научно-познавательное значение.
Подведомственность: министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Апшеронский район.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта, на территории Кубанского сельского
поселения, в 3,5 км на юго-восток от хутора Лесного, на западном склоне балки Березовая.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): границы установлены по внешним границам выделов 1, 2, 6, 7
квартала 3Б Ширванского участкового лесничества Апшеронского лесничества.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
Обозначение
части границ
от
точки

Описание прохождения границ

до точки

1

2

3

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
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массива, в восточном направлении на расстояние 252 м до
точки 2
2

3

от точки 2 в юго-восточном направлении на расстояние 266
м до точки 3

3

4

от точки 3 в восточном направлении на расстояние 105 м до
точки 4

4

5

от точки 4 в южном направлении на расстояние 335 м до
точки 5

5

6

от точки 5 в юго-восточном направлении на расстояние 486
м до точки 6

6

7

от точки 6 в юго-западном направлении на расстояние 202
м до точки 7

7

8

от точки 7 в западном направлении на расстояние 805 м до
точки 8

8

9

от точки 8 в северо-западном направлении по западной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:02:0000000:1165 на расстояние 291 м до точки 9

9

1

от точки 9 в северо-восточном направлении по западной
границе земельного участка с кадастровым номером
23:02:0000000:1165 на расстояние 696 м до точки 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 51,73 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Эталонный массив дуба
скального" запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества
природных компонентов, имеющих важное значение для реализации целевых функций
памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
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6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
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26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
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2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: отсутствует.
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
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Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО "Казачье охотничье хозяйство";
юридический адрес: 352605,
Кубанский, ул. Школьная, д. 21;

Краснодарский

край,

Белореченский

район,

хутор

телефон, факс, e-mail: +7 (86155) 6-74-75,
Ф.И.О. руководителя: Смерников Федор Петрович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен на территории Кубанского сельского
поселения, в 3,5 км на юго-восток от хутора Лесной, на землях Апшеронского лесничества.
Рельеф территории памятника природы, расположенного на западном склоне балки
Березовая, - неровный, характерный для горного ландшафта. Территория представлена
умеренно-гумидными горными и теплоумеренными аридными предгорно-холмистыми
ландшафтами. Памятник природы располагается, в основном, на высотах 240 - 280 м над
уровнем моря.
Степень нарушенности территории - слабая, коэффициент стабильности ландшафта - 0,71
(стабильный).
Почвы на территории памятника природы - серые лесные перегнойно-карбонатные.
Геохимический ландшафт территории транссупераквальный, геохимически подчиненный
долинам горных малых рек и ручьев. Относится к области равнин и куэстовых плато предгорий
Большого Кавказа, северной подобласти, Прикубанскому району (Схема геологоэкологического районирования территории Краснодарского края, из Схемы территориального
планирования Краснодарского края, 2007).
Непосредственно территории памятников природы можно отнести к окультуренным
природным ландшафтам, где полностью сохраняются свои природные функции ресурсоформирующие и средовоспроизводящие. Человек в них присутствует, но активной
хозяйственной деятельности не ведет. Поэтому биоценотическая подсистема полностью
сохраняет свой генофонд. Антропогенные компоненты здесь имеют точечное распространение
и большого воздействия на природные геокомплексы не оказывают. Такие ландшафты
представляют собой "островные" ландшафты в системе антропогенно нарушенных.
Памятник природы находится на территории водосборного бассейна реки Пшеха и ее
притоков. По водному режиму водотоки относятся ко второму типу с весенне-летним
половодьем и паводками в течение всего года.
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Средний расход воды в реке Пшеха изменяется от истоков к устью: в верховьях 0 - 20 м3 /
с, в среднем течении 20 - 40 м3 /с. Модули стока изменяются от 50 л/с с 1 км2 на юге района до
10 л/с с 1 км2 на севере. Минерализация воды в реке Пшеха составляет 100 - 400 мг/л,
мутность рек изменяется в пределах от 50 до 100 г/м3 .
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее положением
на
стыке
юго-западного
борта
Азово-Кубанского
артезианского
бассейна
и
гидрогеологической горно-складчатой областью северо-западной части мегантиклинория
Большого Кавказа с его многочисленными дизъюнктивными нарушениями. Сложность
гидрогеологических условий территории заключается в том, что здесь трещинные водоносные
системы мезозойских отложений горно-складчатой области погружаются на северо-восток и
перекрываются водоносными комплексами кайнозойских отложений артезианского бассейна,
характеризующегося широким развитием межпластовых водоносных горизонтов и комплексов.
В пределах описываемой территории водоносны четвертичные, неогеновые, палеогеновые,
меловые и верхнеюрские отложения. Глинистые образования олигоцена (майкопская толща) и
эоцена (хадыженская, калужская и кутаисская свиты) составляют толщу водоупорных пород.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Бук восточный (Fagus orientalis), Граб обыкновенный
(Carpinus betulus), Груша кавказская (Pyrus caucasica), Дуб скальный (Quercus petraea), Дуб
черешчатый (Quercus robur), Клен полевой (Acer campestre), Клен светлый (Acer laetum), Рябина
Глоговина (Sorbus torminalis);
- кустарниковая растительность: Боярышник (Crataegus), Бузина черная (Sambucus nigra),
Ежевика сизая (Rubus caesius), Кизил обыкновенный (Cornus mas), Лещина обыкновенная
(Corylus avellana), Свидина южная (Thelycrania australis);
- травянистая растительность: Вороний глаз полный (Paris quadrifolia), Гравилат городской
(Geum urbanum), Крапива двудомная (Urtica dioica), Купена лекарственная (Polygonatum
odoratum), Лук медвежий (Allium ursinum), Недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere),
Поручейник (Sium), Тамус обыкновенный (Tamus communis), Фиалка душистая (Viola odorata),
Чина (Lathyrus sylvestris), Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
N п/
п

Виды растений

Категория и статус редкости вида
Красная книга
Российской

Красная книга
Краснодарского
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Федерации, 2008

края, 2017 год

год
1

2

3

4

1.

Любка двулистная (Platanthera
bifolia)

-

3 УВ

2.

Зимовник кавказский (Helleborus
caucasicus)

-

3 УВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
N п/
п

Вид

Семейство

1

2

3

1.

Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Acrolepiidae

2.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Adelidae

3.

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)

Arctiidae

4.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

Arctiidae

5.

Eilema deplanum (Esper, 1787)

Arctiidae

6.

Opsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Crambidae

7.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

8.

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

Crambidae

9.

Udea lutealis (Hubner, [1809])

Crambidae
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10.

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Crambidae

11.

Crambus monochromellus (Herrich-Schaffer, 1852)

Crambidae

12.

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Depressariidae

13.

Luquetia orientella (Rebel, 1893)

Depressariidae

14.

Elachista unifasciella Haworth, 1828

Elachistidae

15.

Ethmia funerella (Fabricius, 1787)

Ethmiidae

16.

Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

17.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

18.

Cyclophora annulata (Shulze, 1775)

Geometridae

19.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

20.

Melanthia procellata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

21.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Geometridae

22.

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

23.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Geometridae

24.

Thera variata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

25.

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Geometridae

26.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Geometridae

27.

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Geometridae

28.

Perizoma verberata (Scopoli, 1763)

Geometridae

29.

Epirrhoe molluginata (Hubner, [1813])

Geometridae

30.

Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

31.

Ligdia adustata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

32.

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

33.

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Geometridae

34.

Serraca punctinalis (Scopoli, 1763)

Geometridae

35.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Geometridae

36.

Xanthorhoe rectifasciaria (Lederer, 1853)

Geometridae

37.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae

38.

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Geometridae

39.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae
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40.

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840

Geometridae

41.

Eupithecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852

Geometridae

42.

Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Geometridae

43.

Eupithecia tribunaria Herrich-Schaffer, 1850

Geometridae

44.

Eupithecia intricata (Zetterstedt, [1839])

Geometridae

45.

Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)

Geometridae

46.

Acasis viretata (Hubner, [1799])

Geometridae

47.

Euphyia sintenisi (Staudinger, 1892)

Geometridae

48.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

49.

Zenophassus shamyl (Christoph, 1888)

Hepialidae

50.

Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)

Incurvariidae

51.

Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov, 1998

Lycaenidae

52.

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Lymantriidae

53.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

54.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

55.

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

56.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

57.

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

58.

Euchalcia obscurior (Alberti, 1965)

Noctuidae

59.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

60.

Panchrysia aurea (Hubner, [1803])

Noctuidae

61.

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

62.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

63.

Orthosia sordescens Hreblay, 1993

Noctuidae

64.

Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Noctuidae

65.

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

66.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

67.

Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)

Noctuidae

68.

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Noctuidae

69.

Cucullia blathariae (Esper, 1790)

Noctuidae

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=1…

220/246

23.04.2020

Печать документа

70.

Furcula furcula (Clerck, 1759)

Notodontidae

71.

Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Notodontidae

72.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Notodontidae

73.

Ptilodon capucina Linnaeus, 1758

Notodontidae

74.

Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)

Notodontidae

75.

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

Nymphalidae

76.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

77.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

78.

Denisia (Borkhausenia) luticiliella (Erschoff, 1877)

Oecophoridae

79.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

80.

Eidophasia messingiella (Fischer von Roslerstamm, 1840)

Plutellidae

81.

Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Plutellidae

82.

Lampronia trimaculella Herrich-Schaffer

Prodoxidae

83.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

84.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

85.

Elegia similella (Zincken, 1818)

Pyralidae

86.

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

Satyridae

87.

Erebia aethiops (Esper, 1777)

Satyridae

88.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Sphingidae

89.

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae

90.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

91.

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)

Tortricidae

92.

Loxoterna lacunana ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Tortricidae

93.

Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer, 1851)

Tortricidae

94.

Dichrorampha sedatana Busck, 1906

Tortricidae

95.

Endothenia marginana (Haworth, 1811)

Tortricidae

96.

Endothenia ustulana (Haworth, 1811)

Tortricidae

97.

Epiblema farfarae Fletcher, 1938

Tortricidae

98.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

99.

Ancylis transientana Filipjev, 1925

Tortricidae
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100.

Choristoneura diversana (Hubner, [1817])

Tortricidae

101.

Pammene regiana (Zeller, 1849)

Tortricidae

102.

Clepsis senecionana (Hubner, [1819])

Tortricidae

103.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

104.

Phalonidia manniana (Fischer von Roslerstamm, 1839)

Tortricidae

105.

Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808

Zygaenidae

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
Красная книга

N п/
п

Виды животных

1

2

3

4

1.

Голубянка меотическая
(Polyommatus meoticus)

-

3 УВ

2.

Меганофтальмус Ирины
(Meganophthalmus irinae)

-

3 УВ

3.

Афаонус Трубилина (Aphaonus
trubilini)

-

3 УВ

4.

Брахита кавказская (Brachyta
caucasica kubanica)

-

3 УВ

5.

Алланкастрия кавказская (зеринтия
кавказская) (Allancastria caucasica)

-

3 УВ

Российской
Федерации, 2008
год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 22
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Эталонный участок бука восточного"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Апшеронский район
----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Эталонный участок
бука восточного" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Апшеронского райисполкома от 11 марта 1980 г. N 110, решением
Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 г. N 326;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. N 222 "О памятниках природы
регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований
Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий
район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район,
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район,
Туапсинский район, Усть-Лабинский район".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: сохранение природного ботанического объекта,
имеющего научно-познавательное значение.
Подведомственность
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: Апшеронский район.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта, юго-западнее станицы Тверской.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.
Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Категория земель: земли лесного фонда.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): границы установлены по границе 41 выдела 26А квартала Тверского
участкового лесничества Апшеронского лесничества.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии):
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Обозначение
части границ

Описание прохождения границ

от
точки

до
точки

1

2

3

1

2

от точки 1, установленной на северо-западной границе
массива, в юго-восточном направлении на расстояние 161 м
до точки 2

2

3

от точки 2 в южном направлении на расстояние 469 м до
точки 3

3

4

от точки 3 в северо-западном направлении на расстояние
376 м до точки 4

4

5

от точки 4 в северном направлении на расстояние 268 м до
точки 5

5

1

от точки 5 в северо-восточном направлении на расстояние
251 м до точки 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 14,76 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Эталонный участок бука
восточного" запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта и естественного состояния свойств и качества
природных компонентов, имеющих важное значение для реализации целевых функций
памятника природы, в том числе:
1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей, расширение объекта капитального строительства связаны с
увеличением занимаемой ими площади;
2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного мира,
отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения, за
исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, исследования и иного использования
в научных целях;
4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных и коммерческих целях;
5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания и
лесных отношений (далее - уполномоченный орган) в установленном порядке;
6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной
территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с уполномоченным
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органом;
7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в границах памятника природы без
согласования с уполномоченным органом;
8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с
уполномоченным органом;
9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных
рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных
дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок необходимо оставление в лесу
части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев;
10. 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;
11. Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, убежищ и
устойчивых мест размножения диких животных;
12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в границах
водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;
13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов;
14. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;
15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог общего
пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транспортных средств
уполномоченного органа и транспортных средств подведомственных ему государственных
учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных организаций, научных
работников, действующих по согласованию с указанным органом;
16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка
и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических
троп;
17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта, за
исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом;
18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами;
22. Гидромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс
неочищенных сточных вод;
25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
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27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;
28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустройство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пестицидов и
агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;
29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы памятника природы;
30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных
объектов, необходимых для функционирования памятника природы, охраны объектов
животного мира, археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при
наличии полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по
согласованию с уполномоченным органом.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в области охраны окружающей среды.
Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных участков в
границах памятника природы оказывают всемерное содействие уполномоченному органу,
подведомственным ему государственным учреждениям в осуществлении полномочий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохозяйственные
регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника природы, расположенного на
землях лесного фонда;
4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
6. Вынос границ памятника природы в натуру;
7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
8. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (посадка древесных и
кустарниковых насаждений);
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3. Выполнение противопожарных мероприятий;
4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Кадастровый номер участка: отсутствует.
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Сведения о правообладателе земельного участка:
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Для юридического лица:
наименование: ГБОУ СПО "Апшеронский лесхоз-техникум";
юридический адрес: 352690, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42;
телефон, факс, e-mail: 8(861) 522-56-06, mail@alht.ru;
Ф.И.О. руководителя: Харченко Виктория Ананьевна;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком: приказ
департамента лесного хозяйства Краснодарского края от 31 января 2008 г. N 18.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы расположен на территории Тверского сельского поселения
в 3,5 км на юго-юго-запад от станицы Тверская, в 1,2 км на северо-восток от хутора Елинский,
на землях Апшеронского лесничества.
Памятник природы находится на правом берегу балки без названия, впадающей с правого
берега в реку Пшиш, в труднодоступном месте в лесном массиве на склонах балки. С восточной
стороны, на расстоянии 300 м от границ памятника природы, проходит высоковольтная ЛЭП. К
памятнику природы ведет лесная дорога, которая огибает участок с южной и западной
стороны.
Рельеф территории памятника природы неровный, характерный для горного ландшафта, с
крутыми склонами. Восточная и западная границы территории памятника природы ограничены
балками. На поверхность выходят обычно горные породы мелового периода (мергели,
песчаники, глины), на которых получили развитие серые и перегнойно-карбонатные почвы.
Река Пшиш и ее левосторонние притоки по водному режиму относятся к рекам третьего
типа с паводками в течение всего года с преобладанием в холодный период. Большая роль в
питании рек данного района принадлежит дождевым паводкам.
Средний расход воды в реке изменяется от истоков к устью: река Пшиш - в верховьях 0 10 м3 /с, в среднем течении 15 - 20 м3 /с. Модули стока изменяются от 50 л/с с 1 км2 на юге
района до 10 л/с с 1 км2 на севере. Жидкий сток реки Пшиш - 0,7 млрд. м3 ; твердый сток - 0,37
и 0,2 млн. т, соответственно.
Минерализация воды в реке Пшиш составляет 100 - 400 мг/л, мутность реки изменяется в
пределах от 50 до 100 г/м3 .
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее положением
на
стыке
юго-западного
борта
Азово-Кубанского
артезианского
бассейна
и
гидрогеологической горно-складчатой областью северо-западной части мегантиклинория
Большого Кавказа с его многочисленными дизъюнктивными нарушениями. Сложность
гидрогеологических условий территории заключается в том, что здесь трещинные водоносные
системы мезозойских отложений горно-складчатой области погружаются на северо-восток и
перекрываются водоносными комплексами кайнозойских отложений артезианского бассейна,
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характеризующегося широким развитием межпластовых водоносных горизонтов и комплексов.
В пределах описываемой территории водоносны четвертичные, неогеновые, палеогеновые,
меловые и верхнеюрские отложения. Глинистые образования олигоцена (майкопская толща) и
эоцена (хадыженская, калужская и кутаисская свиты) составляют толщу водоупорных пород.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 3
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Бук восточный (Fagus orientalis), Граб обыкновенный
(Carpinus betulus), Груша кавказская (Pyrus caucasica), Дуб скальный (Quercus petraea), Дуб
черешчатый (Quercus robur), Клен полевой (Acer campestre), Клен светлый (Acer laetum), Рябина
Глоговина (Sorbus torminalis);
- кустарниковая растительность: Боярышник (Crataegus), Бузина черная (Sambucus nigra),
Ежевика сизая (Rubus caesius), Кизил обыкновенный (Cornus mas), Лещина обыкновенная
(Corylus avellana), Свидина южная (Thelycrania australis);
- травянистая растительность: Вороний глаз полный (Paris quadrifolia), Гравилат городской
(Geum urbanum), Крапива двудомная (Urtica dioica), Купена лекарственная (Polygonatum
odoratum), Лук медвежий (Allium ursinum), Недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere),
Поручейник (Sium), Тамус обыкновенный (Tamus communis), Фиалка душистая (Viola odorata),
Чина лесная (Lathyrus sylvestris), Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/п

Виды растений

Красная книга
Российской
Федерации, 2008
год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Зимовник кавказский
(Helleborus caucasicus)

-

3 УВ

3д

3 УВ

2.

Цикламен кавказский
(Cyclamen coum)
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Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 4
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
N п/
п

Вид

Семейство

1

2

3

1.

Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)

Acrolepiidae

2.

Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)

Adelidae

3.

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)

Arctiidae

4.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

Arctiidae

5.

Eilema deplanum (Esper, 1787)

Arctiidae

6.

Opsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Crambidae

7.

Catoptria caucasica (Alpheraki, 1878)

Crambidae

8.

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

Crambidae

9.

Udea lutealis (Hubner, [1809])

Crambidae

10.

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Crambidae

11.

Crambus monochromellus (Herrich-Schaffer, 1852)

Crambidae

12.

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Depressariidae

13.

Luquetia orientella (Rebel, 1893)

Depressariidae

14.

Elachista unifasciella Haworth, 1828

Elachistidae

15.

Ethmia funerella (Fabricius, 1787)

Ethmiidae
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16.

Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

17.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

18.

Cyclophora annulata (Shulze, 1775)

Geometridae

19.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

20.

Melanthia procellata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

21.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Geometridae

22.

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Geometridae

23.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Geometridae

24.

Thera variata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

25.

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Geometridae

26.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Geometridae

27.

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Geometridae

28.

Perizoma verberata (Scopoli, 1763)

Geometridae

29.

Epirrhoe molluginata (Hubner, [1813])

Geometridae

30.

Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

31.

Ligdia adustata ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Geometridae

32.

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Geometridae

33.

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Geometridae

34.

Serraca punctinalis (Scopoli, 1763)

Geometridae

35.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Geometridae

36.

Xanthorhoe rectifasciaria (Lederer, 1853)

Geometridae

37.

Eupithecia albidulata (Staudinger, 1892)

Geometridae

38.

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Geometridae

39.

Trichodezia haberchaueri (Lederer, 1864)

Geometridae

40.

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840

Geometridae

41.

Eupithecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852

Geometridae

42.

Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Geometridae

43.

Eupithecia tribunaria Herrich-Schaffer, 1850

Geometridae

44.

Eupithecia intricata (Zetterstedt, [1839])

Geometridae

45.

Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)

Geometridae
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46.

Acasis viretata (Hubner, [1799])

Geometridae

47.

Euphyia sintenisi (Staudinger, 1892)

Geometridae

48.

Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)

Gracillariidae

49.

Zenophassus shamyl (Christoph, 1888)

Hepialidae

50.

Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)

Incurvariidae

51.

Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov, 1998

Lycaenidae

52.

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Lymantriidae

53.

Micropterix maschukella Alpheraki, 1878

Micropterigidae

54.

Micropterix monticolella Kozlov, 1988

Micropterigidae

55.

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

56.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

57.

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

58.

Euchalcia obscurior (Alberti, 1965)

Noctuidae

59.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

60.

Panchrysia aurea (Hubner, [1803])

Noctuidae

61.

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

62.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Noctuidae

63.

Orthosia sordescens Hreblay, 1993

Noctuidae

64.

Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Noctuidae

65.

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

66.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Noctuidae

67.

Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)

Noctuidae

68.

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Noctuidae

69.

Cucullia blathariae (Esper, 1790)

Noctuidae

70.

Furcula furcula (Clerck, 1759)

Notodontidae

71.

Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Notodontidae

72.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Notodontidae

73.

Ptilodon capucina Linnaeus, 1758

Notodontidae

74.

Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)

Notodontidae

75.

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

Nymphalidae
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76.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae

77.

Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)

Oecophoridae

78.

Denisia (Borkhausenia) luticiliella (Erschoff, 1877)

Oecophoridae

79.

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

Papilionidae

80.

Eidophasia messingiella (Fischer von Roslerstamm,
1840)

Plutellidae

81.

Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Plutellidae

82.

Lampronia trimaculella Herrich-Schaffer

Prodoxidae

83.

Psyche caucasica Solanikov, 1991

Psychidae

84.

Epichnopterix crimaeana Kozhantshikov, 1956

Psychidae

85.

Elegia similella (Zincken, 1818)

Pyralidae

86.

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

Satyridae

87.

Erebia aethiops (Esper, 1777)

Satyridae

88.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Sphingidae

89.

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae

90.

Eriopsela danilevskyi Kuznetzov, 1972

Tortricidae

91.

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)

Tortricidae

92.

Loxoterna lacunana ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Tortricidae

93.

Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer, 1851)

Tortricidae

94.

Dichrorampha sedatana Busck, 1906

Tortricidae

95.

Endothenia marginana (Haworth, 1811)

Tortricidae

96.

Endothenia ustulana (Haworth, 1811)

Tortricidae

97.

Epiblema farfarae Fletcher, 1938

Tortricidae

98.

Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)

Tortricidae

99.

Ancylis transientana Filipjev, 1925

Tortricidae

100.

Choristoneura diversana (Hubner, [1817])

Tortricidae

101.

Pammene regiana (Zeller, 1849)

Tortricidae

102.

Clepsis senecionana (Hubner, [1819])

Tortricidae

103.

Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963

Tortricidae

104.

Phalonidia manniana (Fischer von Roslerstamm, 1839)

Tortricidae
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Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808

Zygaenidae

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
N п/
п

Красная книга
Российской
Федерации, 2008

Виды животных

год

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

1

2

3

4

1.

Голубянка меотическая
(Polyommatus meoticus)

-

3 УВ

2.

Меганофтальмус Ирины
(Meganophthalmus irinae)

-

3 УВ

3.

Афаонус Трубилина (Aphaonus
trubilini)

-

3 УВ

4.

Брахита кавказская (Brachyta
caucasica kubanica)

-

3 УВ

5.

Алланкастрия кавказская (зеринтия
кавказская) (Allancastria caucasica)

-

3 УВ

Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 23
Утвержден
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Парк Солнечный остров"
----------------------------------------------Наименование памятника природы
Город Краснодар
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----------------------------------------------Муниципальное образование
Краснодар 2019 год
Полное наименование памятника природы регионального значения: "Парк Солнечный
остров" (далее также - памятник природы).
Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной
зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой охраны памятника природы,
функционального зонирования (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):
- образован решением Советского районного исполнительного комитета города
Краснодара от 26 августа 1981 г. N 354, решением Краснодарского краевого исполнительного
комитета Совета народных депутатов от 14 июля 1988 г. N 326;
- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2016 г. N 164 "Об утверждении границ и
режима особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения,
расположенных на территории муниципального образования".
Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных участков.
Цель создания памятника природы: 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
Краснодарского края.

памятника

природы:

министерство

природных

ресурсов

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы
и его охранной зоны (при наличии)
Муниципальное образование: город Краснодар.
Населенный пункт: город Краснодар.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: ул. Трамвайная, 2.
Кадастровый номер земельного участка: 23:43:0425003:0003,
23:43:0425003:0007,
23:43:0425003:1010,
23:43:0425003:4,
23:43:0425003:1076,
23:43:0425003:1075,
23:43:0425003:1049,
23:43:0425003:5.

23:43:0425003:0006,
23:43:0425003:1047,
23:43:0425003:1061,

Категория земель: земли населенных пунктов.
Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на
землях лесного фонда): отсутствуют.
Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: в южной части
парка произрастает памятник природы регионального значения "Дуб Титан", образованный
решением Советского районного исполнительного комитета города Краснодара от 26 марта
1981 года N 354 и решением Краснодарского краевого исполнительного комитета Совета
народных депутатов от 14 сентября 1983 г. N 488.
Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной
зоны (при наличии): границы выделены по меандру реки Старая Кубань и спрямляющей
протоке (ерик), ограничивающей памятник природы с южной стороны.
Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 40,2988 га.
Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии)
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с указанием их площади (га)
Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.
Режим особой охраны памятника природы
На территории памятника природы регионального значения "Парк Солнечный остров"
запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и
рекреационных качеств территории, в том числе:
1. Деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;
2. Предоставление земельных участков для капитального строительства;
3. Прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника
природы;
4. Загрязнение почв;
5. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
6. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог, кроме транспорта
работников специально уполномоченных органов государственной власти;
7. Все виды земляных гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с
целью обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и
коммуникаций;
8. Осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
9. Сжигание естественной растительности, в том числе весенние палы;
10. Выгул собак;
11. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей;
12. Самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, направленные на обустройство отдельных участков памятника природы;
13. Сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов
без согласования с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в
области охраны окружающей среды;
14. Изыскательские, взрывные и буровые работы;
15. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха;
16. Осуществление любых других действий, ведущих к изменению режима или внешнего
вида памятника природы;
17. Перепрофилирование сложившихся к моменту организации памятника природы
направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.
Меры охраны памятника природы
Организационные мероприятия включают:
1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости;
2. Утверждение паспорта на памятник природы;
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3. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориального планирования
Краснодарского края, муниципальных образований, городских и сельских поселений в части
уточнения границ памятника природы;
4. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы.
Передача охранных обязательств;
5. Вынос границ памятника природы в натуру;
6. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятника природы, на
основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;
7. Осуществление контроля территории
установленного режима охраны территории;

памятника природы с

целью

обеспечения

8. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг состояния окружающей
среды,
и
эколого-просветительских
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
установленного режима охраны и использования памятника природы.
Практические мероприятия включают:
1. Расчистку территории памятника природы от ТКО;
2. Выполнение противопожарных мероприятий;
3. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника природы (проведение
рекультивации участков памятника природы, в наибольшей степени измененных под
воздействием антропогенных факторов);
4. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство подкормочных
полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании рекомендации специалистов;
5. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, растений и грибов на
основании рекомендации специалистов;
6. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, организация
регламентированной рекреации.
Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, предоставленных
гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении N 1 к паспорту памятника
природы.
Природные характеристики территории
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод приводится в приложении N 2 к паспорту памятника природы.
Описание растительного мира территории приводится в приложении N 3 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира территории приводится в приложении N 4 к паспорту памятника
природы.
Дополнительные материалы приводятся в приложении N 5 (не приводится) к паспорту
памятника природы.
Начальник отдела
особо охраняемых природных территорий
А.А.МЕДКОВ
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 1
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к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
1. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:0003, 23:43:0425003:0006.
Форма права владения/пользования земельным участком: собственность.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО "Производственно-коммерческая фирма "Курень";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: директор Тумасян Людвиг Агванович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
2. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:0007.
Форма права владения/пользования земельным участком: собственность.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО "РОМА и К";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2, строение 1;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Гукасов Гайк Робертович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
3. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:1010.
Форма права владения/пользования земельным участком: собственность.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО "Максим";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Фомичев Роман Алексеевич;
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Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
4. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:4.
Форма права владения/пользования земельным участком: собственность.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО "Старые друзья";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Тумасян Людвиг Агванович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
5. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:1047.
Форма права владения/пользования земельным участком: собственность.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для физического лица:
Ф.И.О.: Х.М.А.;
адрес: информация отсутствует;
телефон: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
6.
Кадастровый
номер
участка:
23:43:0425003:1075, 23:43:0425003:1049.

23:43:0425003:1074,

23:43:0425003:1076,

Форма права владения/пользования земельным участком: собственность.
Для физического лица:
Ф.И.О.: ИП Абурмаилех Марио Алиевич;
адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Стасова, д. 115,
к. 1, кв. 132;
телефон: 8-928-434-57-01;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
7. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:1061.
Форма права владения/пользования земельным участком: собственность.
Сведения о правообладателе земельного участка:
Для физического лица:
Ф.И.О.: П.Н.В.;
адрес: г. Краснодар, <...>;
телефон: информация отсутствует;
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виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
информация отсутствует.
8. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.
Для юридического лица:
наименование: МУП "Парки, инвестиции, туризм";
юридический адрес: 350007, г. Краснодар, ул. Береговая, 146;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Рудских И.В.;
Ф.И.О. контактного лица: 991-01-91;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
9. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "Спорт-Сити";
юридический адрес: 350066, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Колесников Артем Викторович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
10. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "Мультипарк";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Пинчук Владимир Александрович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
11. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "АССА";
юридический адрес: 350061, г. Краснодар, ул. Трудовой славы, д. 25, кв. 54;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Чернецкая Елена Леонидовна;
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Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>.
12. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "Санрайз";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2, литер Г 189, офис 11;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Мансурова Ольга Эдуардовна;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>, срок аренды - до 05.09.2054, договор <...>, срок аренды - до 11.09.2052.
13. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "АВМ";
юридический адрес: 353680, Ейский район, г. Ейск, ул. Свердлова, 79/1;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Мерзликин Сергей Владимирович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>, срок аренды - до 11.09.2052.
14. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "СолО";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Литвинов Юрий Николаевич;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>, срок аренды - до 05.09.2054.
15. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "Архи-строй";
юридический адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 155/2;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
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Ф.И.О. руководителя: Осадчая Ольга Александровна;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>, срок аренды - до 05.09.2054.
16. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "Краснодарский планетарий";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2, литер Г, 196;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Рогалин Алексей Анатольевич;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>, срок аренды - до 23.10.2017.
17. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "ТУБА";
юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2, корпус 9;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Власовец Лариса Аслановна;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>, срок аренды - до 05.09.2054.
18. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "Строители юга";
юридический адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 18;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Тутубалин Николай Николаевич;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>, срок аренды - до 05.09.2054.
19. Кадастровый номер участка: 23:43:0425003:5.
Форма права владения/пользования земельным участком: субаренда.
Для юридического лица:
наименование: ООО "Выставки и конференции";
юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 113, офис 7;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=29A8DEDF50D1D962F5EB0BD834037676&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&ts=1…

242/246

23.04.2020

Печать документа

телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
Ф.И.О. руководителя: Мушаилов Вениамин Робертович;
Ф.И.О. контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным участком:
договор <...>, срок аренды - до 05.09.2027.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА

Приложение 2
к паспорту
памятника природы
регионального значения,
утвержденному
приказом
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 11 февраля 2019 г. N 265
Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхностных и
подземных вод: памятник природы регионального значения "Парк Солнечный остров"
расположен в южной части города Краснодара, в Карасунском округе, по ул. Трамвайная, 2.
Основная часть памятника природы занимает северный из двух островов, лежащих в
пойме реки Кубань, омываемых водами ее старицы - Старой Кубани.
При проведении натурного обследования установлено, что памятник природы находится
на урбанизированной территории населенного пункта, имеет высокую рекреационную
нагрузку. С северной стороны парка проходят улицы и автодороги с интенсивным движением
автотранспорта.
Город
Краснодар
располагается
на
сильно
измененной
природно-культурной
аллювиальной четвертичной равнине с покровом лесов, распаханными дуговидными степями
на обыкновенных и выщелоченных черноземах. Основная его территория - культурнотехногенный ландшафт. Культурно-техногенные (антропогенные) ландшафты относятся к
категории ландшафтов, полностью созданных человеком с использованием достижений
научных знаний и техники.
По геоморфологическому районированию Краснодарского края территория города
Краснодара относится к Предкубанской равнине. По характеру морфологии поверхности
Предкубанская равнина - низменная слабоволнистая равнина с очень малым уклоном на запад
и северо-запад. Характеризуемая территория города Краснодара расположена на правом
берегу реки Кубань. Протяженность территории более 20 км, представлена она двумя
террасами и поймой реки Кубань. Основная часть территории (более 80%) расположена на
коренной III террасе реки Кубань, поверхность которой представляет собой довольно плоскую
равнину со слабым уклоном в сторону Азовского моря. Характерными элементами рельефа
этой территории являются многочисленные замкнутые депрессии - западины.
По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда Российской
Федерации территория, относящаяся к землям города Краснодара, входит в лесостепную зону,
Приазово-Предкавказскую степную провинцию.
На характеризуемой территории черноземы занимают преобладающую площадь и
приурочены к хорошо дренированным массивам Предкубанской равнины. Представлены они
тремя подтипами: черноземами выщелоченными (наиболее распространенными), типичными и
обыкновенными. Эти подтипы представляют собой разные стадии дернового образования, а их
провинциальная специфика большая мощность гумусового
горизонта и малая
гумусированность. Характерным для них является сильная выщелоченность, а также большая
мощность гумусовых горизонтов. Механический состав преимущественно глинистый.
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Выщелоченные, малогумусные сверхмощные черноземы в верхних горизонтах содержат от
0,26% до 0,35% азота. Такое количество является косвенным показателем большого богатства
выщелоченных черноземов в обеспечении растений достаточными запасами азотного питания.
Почвы города в настоящее время относятся по мехсоставу, как правило, к суглинку
среднему, тогда как в середине прошлого века они характеризовались как глинистые. Среднее
значение содержания органики в исследуемых почвах города Краснодара составляет 3,49 +/0,31% (слабогумусные почвы). Таким образом, имеет место процесс физической деградации
верхнего слоя почвы (снижение доли илистых фракций) и уменьшение содержания
органического вещества, обеспечивающих высокую буферность и плодородие почвы.
Величина pH является наиболее устойчивым генетическим показателем конкретности
почвы, варьирование pH в границах типичных значений составляет 5 - 10%. Реакция почвенной
среды на территории города варьирует в пределах от 5,3 до 7,9 ед. pH, то есть от
сильнокислой до щелочной (среднее значение составило 6,8 ед. pH), но большинство почв
проявляют нейтральную реакцию среды.
Почвообразовательные процессы представлены гуматно-кальциевым гумусообразованием,
миграцией карбонатов, глубоким выщелачиванием легкорастворимых солей и гипса,
оглиниванием почвенной толщи.
Речная сеть города и пригородных территорий относится к бассейну Азовского моря.
Главная водная артерия города - река Кубань, протекает в широтном направлении с востока на
запад. Образуется от слияния рек Учкулан и Уккулан, вытекающих из ледников Эльбруса на
высоте 2970 м. Общая длина реки 870 км, площадь бассейна 57900 га.
В пределах земель города долина реки имеет асимметричное строение - левый берег
низкий, правый крутой. Ширина правобережной поймы колеблется от 0,5 до 1,0 км,
левобережной доходит до 20 км.
Водный режим реки характеризуется интенсивными паводками в осенне-зимний период
(ноябрь - март) и довольно устойчивой летней меженью, лишь изредка нарушаемой
незначительными дождями. Средняя скорость течения в половодье 1 - 1,5 м/с, в межень 0,4 0,6 м/с. Уклон воды - нулевой.
В настоящее время на территории Краснодара находится пятнадцать озер: два Покровских
озера (у стадиона "Кубань", разделены улицей Дмитриевская дамба), три озера Калининской
балки (расположены между улицами Селезнева и Ставропольской, одно за зданием КубГУ, два
у администрации Карасунского округа, разделены улицей Старокубанской) и десять
Пашковских озер (по сути - русло реки, разбитое на озера дамбами). Русло выше Пашковских
озер практически не прослеживается. Еще в начале XX в. Карасунские озера представляли из
себя цепь заболоченных водоемов. Берега были покрыты камышом, дно заилено.
По гидрологическим условиям город Краснодар относится к Азово-Кубанскому бассейну
подземных вод. Водоносный комплекс отложений мэотического яруса занимает в пределах
бассейна меньшую площадь, чем Понтический. Представлен тонкозернистыми песками,
аргилитами.
Общая эффективная мощность водовмещающих пород составляет 20 - 80 м.
Гидрогеологические параметры невысокие: коэффициент фильтрации - 0,7 - 6 м2 /сут.,
водопроводимость - 25 - 190 м2 /сут. Пресные воды (сухой остаток - 0,3 - 0,9 г/дм3 ). В районе
города Краснодара воды гидрокарбонатные натриевые, минерализация достигает 92 г/дм3,
температура 42 - 53°C, содержание йода 37 - 180 мг/дм3, брома 37 - 180 мг/дм3 .
Начальник управления
охраны окружающей среды
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ОПИСАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень основных
распределение:

типов

растительных

сообществ,

их

состав,

пространственное

- древесная растительность: Береза плакучая (Betula pendula), Граб обыкновенный
(Carpinus betulus), Дуб черешчатый (Quercus robur), Ива плакучая (Salix babylonica), Катальпа
яйцевидная (Catalpa bignonioides), Катальпа яйцевидная (Catalpa ovata), Каштан посевной
(Castanea sativa), Конский каштан (Aesculus hippocastanum), Липа мелколистная (Tilia cordata),
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), Платан западный (Platanus occidentalis),
Платан кленолистный (Platanus acerifolia), Робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia), Сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris), Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis), Тополь
серебристый (Populus alba), Туя (Thuja), Ясень высокий (Fraxinus excelsior);
- кустарниковая растительность: Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus), Калина
обыкновенная (Viburnum opulus), Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), Спирея Вангутта
(Spiraea vanhouttei);
- травянистая растительность: Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), Бегония
(Begonia), Будра плющевидная (Glechoma hederacea), виола (Viola), Вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis), Герань (Geranium), Горец птичий (Polygonum aviculare), Гортензия
(Hydrangea), Дурман (Datura), Канна индийская (Canna indica), Кислица обыкновенная (Oxalis
acetosella), Лапчатка ползучая (Potentilla reptans), Подорожник ланцетолистный (Plantago
lanceolata), Подорожник средний (Plantago media), Полынь (Artemisia), Тростник южный
(Phragmites communis), Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), Фиалка душистая
(Viola odorata), Хоста (Hosta), Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), Цинния (Zinnia),
Шалфей блестящий (Salvia splendens), Щавель (Rumex sp.), Щирица белая (Amaranthus albus),
Ячмень заячий (Hordeum leporinum);
- внеярусная растительность: Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus
quinquefolia), Плющ обыкновенный (Hedera helix), Хмель обыкновенный (Humulus lupulus).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:
Категория и статус редкости вида
Красная книга

Красная книга
Краснодарского
края, 2017 год

N п/п

Виды животных

1

2

3

4

1.

Сосна крымская (Pinus pallasiana)

1

2 ИС

Российской
Федерации,
2008 год
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ОПИСАНИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- орнитофауна: Воробей домовой (Passer domesticus), Ворон (Corvus corax), Ворона серая
(Corvus cornix), Голубь сизый (Columba livia), Сойка обыкновенная (Garrulus glandarius), Сорока
обыкновенная (Pica pica);
- териофауна: Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), Домовая мышь (Mus musculus), Крот
(Talpa sp.), Крыса (Rattus).
Виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского
края, на территории памятника природы не выявлены.
Начальник управления
охраны окружающей среды
Д.М.ЗАЯКИНА
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