Республика Адыгея
Приказ от 11 апреля 2008 года № 8-пр

Об утверждении паспорта памятника природы регионального значения "Казачий камень"
Принят
Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея
11 апреля 2008 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 января 2008 года N 19 "О формах паспорта и
охранного обязательства памятника природы республиканского значения" приказываю:
1.

Утвердить паспорт памятника природы республиканского значения "Казачий камень" согласно приложению.

2.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник Управления
О.Н.КАРЧЕВСКИЙ

Приложение от 11 апреля 2008 года к № 8-пр

Паспорт памятника природы регионального значения «Казачий камень»

--------------------------------

<*> Неотъемлемой частью паспорта памятника природы являются:
1)

карта-схема с нанесенными границами памятника природы и его охранной зоны (карта-схема - документ, отображающий в
графической форме местоположение, размер, внешние границы памятника природы республиканского значения и внутренние
границы функциональных зон (зона покоя, зона экстенсивной рекреации и так далее);

2)

фотографии размером не менее 9 х 12 сантиметров, иллюстрирующие на момент составления паспорта состояние памятника
природы и его наиболее ценных участков или отдельных объектов.

1.

Местонахождение:
Республика Адыгея Майкопский район.

2.

Краткое описание границ:
Памятник природы республиканского значения "Казачий камень" расположен в пределах дорожного отвода шоссе Майкоп Гузерипль на отметке 47,7 километра.
Границы памятника природы "Казачий камень" утверждены постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25
октября 2004 года N 191 (приложение N 2).

3.

Описание границ его охранной зоны:
Охранная зона отсутствует.

Охранная зона отсутствует.
4.

Площадь, занимаемая памятником природы республиканского значения:
0,25 гектара.

5.

Площадь охранной зоны:
Охранная зона отсутствует.

6.

Режим охраны:
На территории памятника природы запрещается:

-

порча внешнего вида камня, нанесение надписей на камне;

-

повреждение растительности на камне и рядом с ним;

-

нарушение почвенного покрова;

-

строительство капитальных зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;

-

применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

-

загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;

-

повреждение и уничтожение аншлагов, а также искусственных сооружений, предназначенных для отдыха и обеспечения
безопасности посетителей;

-

иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов
и объектов.

7.

Допустимые виды использования:
На территории памятника природы разрешается:

-

восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного
воздействия;

-

обеспечение санитарной и противопожарной безопасности людей, животных, природных комплексов и объектов:

-

предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других), угрожающих жизни людей и
населенным пунктам;

-

проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;

-

возведение только временных строений и сооружений (в местах, согласованных с Управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Адыгея);

-

ведение эколого-просветительской работы.

8.

Установленный режим охранной зоны памятника природы республиканского значения:
Охранная зона отсутствует.

9.

Собственники, владельцы, арендаторы и пользователи земельных участков, расположенных в границах памятника природы
республиканского значения:
Памятник природы находится на территории земельного участка с неразграниченными правами собственности.
(наименование и юридический адрес собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков, на
которых расположен памятник природы республиканского значения и его охранная зона, наименование и юридический адрес
юридических (физических) лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы республиканского значения и
обеспечению установленного для него режима)
План объекта землеустройства "Казачий камень".
Масштаб 1:1000
Отвод в натуре произвел: Андросов Н.В.
План составил: Савельева Е.А.
Каталог координат

Каталог координат
Номер точки

Координаты

Длина линии (м)

Дирекционный угол

Х(м)

Y(м)

1

4892157,41

2237582,95

51,37

141.45'

2

4892117,07

2237614,75

21,66

155.58'

3

4892097,29

2237623,57

52,72

176.48'

4

4892044,65

2237626,51

4,54

242.1'

5

4892042,52

2237622,50

80,30

330.16'

6

4892112,26

2237582,69

14,26

346.59'

7

4892126,15

2237579,48

28,52

349.44'

8

4892154,21

2237574,40

9,13

69.28'

1

4892157,41

2237582.95

Общий периметр: 262,49 м Общая площадь: 2499,95 кв.м
Отвод произведен 8 апреля 2008 года
Ситуационный план

