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Приложение 11.  Особо охраняемые природные территории 



Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Дуб Великан»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Дуб Великан»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

департамент

природных

ресурсов и

государственного

экологического

контроля

Краснодарского

края

13.12.2012 361

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

1 км севернее аула Агой-Шапсуг
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов) 104.5

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

0,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены по проекции кроны дуба на земную поверхность

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:
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Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного

ландшафта и естественного состояния свойств и качеств природных компонентов, имеющих важное

значение для реализации целевых функций памятника природы, а также иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

любое повреждение дерева, за исключением уходных работ, проводимых на основании

письменного согласования с уполномоченным органом;

кронирование и полная обрезка кроны дерева;

размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием

памятника природы;

складирование отходов в границах памятника природы;

прокладка инженерных коммуникаций, строительство капитальных и временных сооружений и

объектов, дорожные, земляные виды работ в границах памятника природы;

уплотнение почвы вокруг дерева;

проведение в границах памятника природы работ, которые могут привести к развитию эрозии

почвы или к другим нарушениям состояния грунтов и повреждению корней дерева;

уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;

изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может

привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс памятника природы.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
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Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения "Дуб Великан (с. Агой)"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения "Дуб Великан (с. Агой)"

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

11.12.2014 1921

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

ООПТ расположен на левом берегу щели Общественная, северо-восточная окраина села Агой (село

Агой, улица Горная, дом 3).
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 69.9

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

0,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены в виде квадрата со сторонами 10 м

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
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исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного воздействия
Объект

воздействия

В чем проявляется негативное

воздействие

Значимость (сила)

негативного воздействия

высокая рекреационная нагрузка

прохождение в непосредственной

близости от дерева дороги

локальные механические

повреждения ствола

насекомые-паразиты
Повреждение памятника природы

насекомыми-паразитами

переуплотнение почвы вокруг

дерева

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

любое повреждение дерева (кроме уходных работ);

кронирование и полная обрезка кроны дерева;

размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием

памятника природы;

складирование отходов в границах памятника природы;
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прокладка инженерных коммуникаций, строительство капитальных и временных сооружений и

объектов, дорожные, земляные виды работ в границах памятника природы;

уплотнение почвы вокруг дерева;

проведение в границах памятника природы работ, которые могут привести к развитию эрозии

почвы или к другим нарушениям состояния грунтов и повреждению корней дерева;

установка искусственной иллюминации на дереве;

уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;

изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может

привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс памятника природы.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения "Дуб (6 км северо-западнее

устья р. Цыпка, урочище Редькина поляна)"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения "Дуб (6 км северо-западнее устья р. Цыпка, урочище

Редькина поляна)"

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

11.12.2014 1921

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

6 км северо-западнее с. Цыпка, на левом берегу р. Цыпка, в урочище Редькина поляна

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов) 69.9

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

0,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены в виде квадрата со сторонами 10 м

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.
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21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 0,01 га - Туапсинское лесничество Георгиевское участковое лесничество, квартал

14А, часть выдела 34

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

любое повреждение дерева (кроме уходных работ);

кронирование и полная обрезка кроны дерева;

размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием

памятника природы;

складирование отходов в границах памятника природы;

прокладка инженерных коммуникаций, строительство капитальных и временных сооружений и

объектов, дорожные, земляные виды работ в границах памятника природы;

уплотнение почвы вокруг дерева;

проведение в границах памятника природы работ, которые могут привести к развитию эрозии

почвы или к другим нарушениям состояния грунтов и повреждению корней дерева;

установка искусственной иллюминации на дереве;

уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;

изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может

привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс памятника природы.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Два Дуба Великана»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Два Дуба Великана»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный комитет

Краснодарского краевого

Совета народных

депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить государственными

памятниками природы

местного значения природные

объекты согласно приложению

1

Решение

исполнительный комитет

Туапсинского районного

Совета народных

депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный комитет

Краснодарского краевого

Совета народных

депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

2 км севернее а. М.Псеушхо на левом берегу р. Кокуай

16. Общая площадь ООПТ:

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
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исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения "Бассейн рек Азугун, Хошепс"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения "Бассейн рек Азугун, Хошепс"

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ландшафтный.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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В 13 км от села Небуг, верховья реки Понежина.

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

524,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 524,7 га.

Площади кластерных участков

Кластерные участки Площадь (га)

№ Название Всего

в том числе:

Морской акватории
Без изъятия из 

хозяйственного использования

1 1 кластер

2 2 кластер

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

Границы установлены следующим образом:

1 кластер - северная: от юго-западной окраины выдела 14 квартала 1А Небугского участкового

лесничества по границе указанного квартала в восточном направлении до северо-восточной

окраины квартала 2А Небугского участкового лесничества; восточная: от северо-восточной

окраины квартала 2А Небугского участкового лесничества в южном направлении по восточной

границе лесных кварталов 2А, 13А до стыка границ лесных кварталов 13А, 14А, 25;

южная: от стыка кварталов 13А, 14А, 25А Небугского участкового лесничества в западном

направлении по южной границе квартала 13А до полосы отвода ЛЭП, далее в северо-западном

направлении по полосе отвода ЛЭП до юго-западной окраины выдела 60 квартала 12А

Небугского участкового лесничества;

западная: от юго-западной окраины выдела 60 квартала 1А Небугского участкового лесничества в

северном направлении по западной границе выделов 60, 57, 53 указанного квартала до начала

выдела 52, далее в общем северном направлении по границам выделов 52, 48, 36, 29, 14 до

границы квартала 12А Небугского участкового лесничества (исходная точка);

2 кластер - северо-восточная: от северо-западной окраины выдела 12 квартала 13А Небугского

участкового лесничества в юго-восточном направлении по полосе отвода ЛЭП до границы

лесных кварталов 13А, 23А Небугского участкового лесничества;

юго-западная: от юго-восточной окраины выдела 38 квартала 13А Небугского участкового

лесничества в северо-западном направлении по границе кварталов 13А, 23А до стыка границ

лесных кварталов 12А, 13А, 23А Небугского участкового лесничества, далее по границе лесных

кварталов 12А, 13А до западной окраины выдела 14 квартала 13А;

восточная: от западной окраины выдела 14 квартала 13А в северном направлении по границе

квартала (по реке Азугун) до полосы от вода ЛЭП (исходная точка).

Границы кластеров:

1 кластер:

Северная: от юго-западной окраины выдела 14 квартала 1А от Небугского участкового лесничества по

границе указанного квартала в восточном направлении до северо-восточной окраины квартала 2А

Небугского участкового лесничества. Восточная: от северо-восточной окраины квартала 2А

Небугского участкового лесничества в южном направлении по восточной границе лесных кварталов

2А, 13А до стыка границ лесных кварталов 13А, 14А, 25А. Южная: от стыка кварталов 13А, 14А, 25А

Небугского участкового лесничества в западном направлении по южной границе квартала 13А до
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полосы отвода ЛЭП, далее в северо-западном направлении по полосе отвода ЛЭП до юго-западной

окраины выдела 60 квартала 12А Небугского участкового лесничества. Западная: от юго-западной

окраины выдела 60 квартала 1А Небугского участкового лесничества в северном направлении по

западной границе выделов 60, 57, 53 указанного квартала до начала выдела 52, далее в общем северном

направлении по границам выделов 52, 48, 36, 29, 14 до границы квартала 12А Небугского участкового

лесничества (исходная точка).

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 393859,36 1380826,63

2 394064,25 1380925,88

3 394159,60 1380986,96

4 394239,41 1381048,77

5 394256,12 1381065,12

6 394316,50 1381118,86

7 394362,51 1381160,75

8 394444,41 1381216,15

9 394444,40 1381216,15

10 394482,86 1381266,25

11 394498,42 1381283,06

12 394506,97 1381385,17

13 394533,02 1381485,36

14 394572,99 1381589,85

15 394610,12 1381675,56

16 394640,45 1381734,75

17 394645,39 1381752,84

18 394650,36 1381779,95

19 394665,30 1381849,75

20 394674,14 1381904,59

21 394666,54 1381968,05

22 394654,01 1382011,59

23 394643,30 1382045,75

24 394613,71 1382138,15

25 394595,38 1382189,33

26 394569,26 1382263,56

27 394533,47 1382355,60

28 394501,63 1382417,85

29 394479,96 1382503,89

30 394470,48 1382537,84

31 394470,48 1382650,34

32 394452,83 1382704,14

33 394440,65 1382736,85

34 394427,08 1382756,30

35 394389,35 1382788,88

36 394376,06 1382803,98

37 394348,42 1382853,23

38 394334,24 1382889,19

39 394325,55 1382933,35

40 394294,40 1382969,15

41 394258,86 1383049,44

42 394255,90 1383082,21

43 394225,78 1383195,72

44 394226,27 1383223,07

45 394191,93 1383221,47

46 394164,90 1383212,58

47 394120,36 1383198,84

48 394093,28 1383190,46

49 394001,85 1383145,57
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50 393937,79 1383113,65

51 393912,93 1383105,30

52 393868,42 1383098,55

53 393829,45 1383109,42

54 393734,20 1383181,06

55 393674,90 1383210,63

56 393600,09 1383226,13

57 393517,58 1383218,21

58 393318,46 1383152,41

59 393260,89 1383135,18

60 393170,62 1383121,01

61 393041,31 1383131,76

62 392989,50 1383133,83

63 392930,52 1383121,92

64 392879,44 1383102,14

65 392849,97 1383094,22

66 392818,49 1383092,21

67 392777,22 1383080,33

68 392728,11 1383060,56

69 392680,94 1383048,67

70 392576,80 1383016,99

71 392476,61 1382977,44

72 392396,10 1382935,95

73 392339,16 1382906,31

74 392307,69 1382902,33

75 392264,52 1382872,71

76 392225,25 1382850,97

77 392184,00 1382833,19

78 392146,63 1382835,10

79 392089,47 1382862,61

80 392047,94 1382925,62

81 391996,08 1383122,62

82 391978,16 1383183,68

83 391961,73 1383212,98

84 391910,18 1383255,03

85 391875,70 1383315,83

86 391851,80 1383356,37

87 391713,97 1383344,92

88 391639,26 1383334,97

89 391520,56 1383327,83

90 391479,74 1383305,41

91 391447,73 1383247,81

92 391436,76 1383181,83

93 391456,79 1383063,95

94 391475,37 1382960,10

95 391458,70 1382920,77

96 391354,27 1382736,75

97 391341,49 1382682,24

98 391367,18 1382660,76

99 391539,19 1382539,92

100 391686,22 1382442,90

101 391745,90 1382394,83

102 391828,98 1382321,11

103 391888,27 1382271,58

104 391947,94 1382200,59

105 391992,79 1382068,37

106 392020,49 1382031,71

107 392243,98 1381910,01
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108 392391,03 1381832,39

109 392584,48 1381725,52

110 392636,75 1381584,72

111 392714,48 1381372,65

112 392741,48 1381383,53

113 392776,85 1381395,40

114 392806,36 1381395,44

115 392837,88 1381381,69

116 392871,39 1381363,99

117 392904,84 1381362,07

118 392948,12 1381364,10

119 392979,58 1381366,11

120 393003,13 1381381,91

121 393052,18 1381419,42

122 393042,42 1381397,73

123 393028,79 1381360,27

124 393024,98 1381322,82

125 393025,14 1381277,50

126 393027,24 1381242,03

127 393039,12 1381220,36

128 393051,07 1381178,99

129 393068,86 1381153,40

130 393096,46 1381137,67

131 393147,69 1381116,07

132 393206,76 1381100,38

133 393273,60 1381114,26

134 393308,95 1381132,05

135 393364,02 1381136,06

136 393411,39 1381090,80

137 393452,36 1381035,89

138 393479,51 1381064,79

139 393499,59 1381112,40

140 393510,14 1381210,70

141 393536,16 1381337,89

142 393601,03 1381272,45

143 393695,60 1381176,63

144 393756,56 1381114,31

145 393783,76 1381129,17

146 393842,03 1381167,47

147 393875,73 1381107,45

148 393896,29 1381018,55

1 393859,36 1380826,63

2 кластер:

Северо-восточная: от северо-западной окраины выдела 12 квартала 13А Небугского участкового

лесничества в юго-восточном направлении по полосе отвода ЛЭП до границы лесных кварталов 13А,

23А Небугского участкового лесничества. Юго-западная: от юго-восточной окраины выдела 38

квартала 13А Небугского участкового лесничества в северо-западном направлении по границе

кварталов 13А, 23А до стыка границ лесных кварталов 12А, 13А, 23А Небугского участкового

лесничества, далее по границе лесных кварталов 12А, 13А до западной окраины выдела 14 квартала

13А. Восточная: от западной окраины выдела 14 квартала 13А в северном направлении по границе

квартала (по реке Азугун) до полосы отвода ЛЭП (исходная точка).

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 392636,86 1381472,64

2 392600,14 1381576,25

3 392535,40 1381720,56
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4 392231,96 1381880,47

5 392054,10 1381974,08

6 391987,68 1382014,66

7 391922,26 1382181,58

8 391859,86 1382252,57

9 391802,91 1382295,48

10 391725,68 1382365,68

11 391645,33 1382432,77

12 391524,42 1382508,43

13 391453,35 1382561,28

14 391454,53 1382520,02

15 391464,48 1382479,33

16 391489,18 1382430,23

17 391509,52 1382422,54

18 391548,73 1382431,01

19 391577,47 1382428,95

20 391593,64 1382410,02

21 391591,64 1382383,35

22 391579,09 1382366,49

23 391558,11 1382354,52

24 391546,98 1382332,75

25 391549,86 1382309,60

26 391560,47 1382281,54

27 391578,09 1382253,49

28 391608,27 1382236,68

29 391642,70 1382209,36

30 391672,24 1382177,82

31 391677,19 1382165,20

32 391672,36 1382146,24

33 391648,63 1382119,54

34 391643,81 1382094,96

35 391650,89 1382073,22

36 391669,87 1382055,69

37 391719,73 1382026,29

38 391749,88 1382015,80

39 391766,06 1382001,08

40 391769,63 1381982,14

41 391756,38 1381962,47

42 391716,83 1381952,24

43 391717,94 1381937,15

44 391738,34 1381914,02

45 391751,04 1381887,37

46 391751,60 1381830,17

47 391760,76 1381814,74

48 391797,19 1381814,79

49 391820,42 1381785,34

50 391840,78 1381774,14

51 391913,65 1381773,54

52 391933,38 1381740,58

53 391963,54 1381732,20

54 391972,68 1381722,38

55 391968,20 1381700,98

56 391984,75 1381676,08

57 392049,61 1381661,78

58 392110,21 1381641,11

59 392141,45 1381618,53

60 392163,25 1381616,22

61 392268,18 1381672,52
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62 392292,34 1381668,66

63 392302,58 1381633,57

64 392295,68 1381603,14

65 392319,13 1381577,43

66 392381,54 1381547,87

67 392401,07 1381529,18

68 392419,97 1381473,81

69 392444,28 1381424,70

70 392572,56 1381481,04

1 392636,86 1381472,64

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 524,68 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество кв. 1А
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выд. 1 - 18; 22 - 25; 29 - 43; 48 - 55; 57; 58; 60 - 62; 64; кв. 2А выд. 1 - 20; кв. 13А выд. 1 - 22; 24 - 26

Водный фонд - река Азугун, река Хошепс

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия

В чем проявляется негативное

воздействие

Значимость (сила) негативного

воздействия

высокая рекреационная нагрузка

загрязнение территории

бытовыми отходами

осуществление

лесохозяйственной деятельности

проезд автомобильного

транспорта

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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
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назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа

Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также

охраны и воспроизводства лесов;

размещение автостоянок, кемпингов, организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение

костров вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей мест;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с

пользованием недрами, работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных и временных сооружений, кроме малых архитектурных

форм, а также выделение участков для жилищного и дачного строительства, садово-

огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего

положительное заключение государственной экологической экспертизы;

нарушение целостности территорий особо ценных природных объектов, расположенных на

территории памятника природы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятника природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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
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среды.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Водопад у села Красное»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Водопад у села Красное»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Гидрологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.04.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Решение
исполнительный комитет Туапсинского районного Совета

народных депутатов
15.04.1983 141

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.04.1983 148

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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1,5 км южнее с. Красное, на левом притоке р. Туапсе - ручье Казенный

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 100.1

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

4,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 4,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

От северо-западной окраины выдела 7 квартала 23 Б Небугского участкового лесничества в северо-

восточном направлении по границе выделов 7, 3 до северной окраины выдела 3, далее по территории

выдела 8 в юго-восточном направлении на расстояние 64 метра, далее 202 метра в южном направлении

по территории выдела 8 на расстоянии 20 метров от его западной границы до русла ручья, далее,

сначала в юго-западном, а затем в северном направлении выдела 7 до его северо-западной окраины

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 3



Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 4,0 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество кв. 23Б выд.

7; 34; часть выд. 8 Водный фонд - ручей Казенный

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:
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пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа

Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также

охраны и воспроизводства лесов;

размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей, организация мест отдыха и

разведение костров;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных и временных сооружений, выделение участков для

жилищного и дачного строительства, садово-огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего

положительное заключение государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятника природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных
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комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Два источника

сероводородных вод (Два сероводородных источника)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Два источника сероводородных вод (Два

сероводородных источника)»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Гидрологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

18.07.1979

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

18.07.1979 12

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.
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15. Географическое положение ООПТ:

ООПТ расположена в урочище "Казачья щель" в 5 км от с. Георгиевское, по дороге на а. Малое

Псеушхо в Туапсинском районе Краснодарского края, на землях Туапсинского лесничества - филиала

ГКУ КК "Комитет по лесу"

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

30,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 30,2 га.

Площади кластерных участков

Кластерные участки Площадь (га)

№ Название Всего

в том числе:

Морской акватории
Без изъятия из 

хозяйственного использования

1 1 кластер

2 2 кластер

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

Границы установлены следующим образом:

точка 1 установлена на восточном углу границы земельного участка с кадастровым номером

23:33:1704001:28, далее в северо-восточном направлении на расстояние 169 м до точки 3; от точки

3 в восточном направлении на расстояние 73 м до точки 5; от точки 5 в юго-западном

направлении на расстояние 96 м до точки 6; от точки 6 в юго-восточном направлении на

расстояние 38 м до точки 8; от точки 8 в северо-восточном направлении на расстояние 22 м до

точки 9; от точки 9 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с

кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 112 м до точки 11; от точки 11 в юго-

восточном направлении на расстояние 69 м до точки 14; от точки 14 в северо-восточном

направлении на расстояние 58 м до точки 17; от точки 17 в южном направлении по границе

земельного участка с кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 83 м до точки 21; от

точки 21 в юго-западном, затем в юго-восточном, затем в северо-восточном направлении по

южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:1704001:264,

23:33:1704001:263 на расстояние 36 м до точки 25; от точки 25 в юго-восточном направлении по

границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 48 м до точки

27; от точки 27 ломаной линией в юго-западном направлении на расстояние 305 м до точки 36; от

точки 36 ломаной линией в западном направлении по границе земельного участка с кадастровым

номером 23:33:1704001:79 на расстояние 160 м до точки 39; от точки 39 в северном направлении

по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 142 м до

точки 44; от точки 44 в северо-восточном направлении на расстояние 43 м до точки 45; от точки

45 ломаной линией в восточном, затем в северо-западном направлении по границе земельного

участка с кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 111 м на исходную точку 1.

Границы кластеров:

1 кластер:

От северной окраины выдела 15 квартала 67А Георгиевского участкового лесничества в южном

направлении по его восточной границе до границы выдела 20, далее границе выдела 20 через его

восточную оконечность до границы с выделом 22, далее по границе выдела 22 по его южной стороне
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до границы с выделом 26, далее по границе выдела 26 через его восточную оконечность до границы с

выделом 25, далее по границе выдела 25 через его южную оконечность до границы с выделом 19,

далее по западной границе выделов 19, 15 до северной окраины выдела 15 квартала 67А Георгиевского

участкового лесничества.

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 381133,61 1405865,69

2 381137,65 1405881,11

3 381119,11 1405890,80

4 381097,33 1405889,92

5 381084,42 1405892,32

6 381066,69 1405902,82

7 381066,69 1405923,08

8 381062,21 1405942,56

9 381062,69 1406002,53

10 381062,71 1406039,83

11 381049,81 1406054,39

12 381041,75 1406093,28

13 381011,12 1406114,29

14 380996,60 1406125,60

15 380974,02 1406123,92

16 380960,90 1406097,53

17 380954,44 1406082,11

18 380943,34 1406058,98

19 380928,61 1406028,94

20 380901,56 1405970,49

21 380899,55 1405995,62

22 380890,69 1406015,87

23 380889,89 1406033,71

24 380869,73 1406024,73

25 380852,78 1406029,56

26 380837,46 1406038,43

27 380813,27 1406068,37

28 380790,71 1406099,12

29 380755,22 1406116,87

30 380718,12 1406122,45

31 380699,57 1406121,59

32 380683,43 1406098,84

33 380678,57 1406050,18

34 380670,48 1406001,52

35 380661,59 1405952,85

36 380649,48 1405926,06

37 380640,62 1405937,39

38 380614,00 1405960,02

39 380601,91 1405979,44

40 380599,50 1405995,65

41 380599,52 1406034,57

42 380599,52 1406053,23

43 380599,53 1406071,87

44 380602,77 1406092,96

45 380605,19 1406109,99

46 380606,81 1406131,07

47 380557,60 1406103,38

48 380516,45 1406078,14

49 380476,11 1406058,58

50 380460,79 1406057,73

51 380393,86 1406096,47
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52 380378,54 1406112,65

53 380380,14 1406092,38

54 380381,74 1406053,46

55 380385,76 1406034,02

56 380385,75 1405997,53

57 380396,23 1405957,83

58 380375,25 1405968,32

59 380358,32 1405962,60

60 380342,98 1405952,83

61 380334,10 1405928,49

62 380317,16 1405908,98

63 380329,25 1405890,37

64 380339,72 1405870,93

65 380361,50 1405850,72

66 380387,29 1405824,04

67 380410,68 1405811,12

68 380433,26 1405811,99

69 380446,18 1405815,27

70 380460,69 1405805,57

71 380473,59 1405797,50

72 380492,95 1405787,01

73 380510,68 1405772,46

74 380517,13 1405763,56

75 380489,70 1405743,22

76 380459,85 1405725,31

77 380426,77 1405704,95

78 380404,18 1405691,92

79 380386,42 1405675,66

80 380369,48 1405666,70

81 380366,96 1405661,90

82 380374,95 1405655,26

83 380379,71 1405647,92

84 380383,28 1405631,66

85 380387,65 1405613,21

86 380393,41 1405601,71

87 380403,92 1405592,19

88 380421,16 1405575,92

89 380450,21 1405556,98

90 380470,51 1405542,53

91 380486,06 1405531,92

92 380504,92 1405522,59

93 380528,69 1405515,82

94 380554,86 1405510,51

95 380579,02 1405512,06

96 380593,18 1405521,17

97 380617,20 1405555,84

98 380630,88 1405572,82

99 380645,03 1405585,39

100 380647,25 1405586,30

101 380650,60 1405597,66

102 380657,56 1405618,35

103 380666,37 1405646,41

104 380674,37 1405670,38

105 380684,20 1405697,42

106 380694,44 1405719,54

107 380706,31 1405737,98

108 380718,81 1405752,72

109 380741,09 1405768,41
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110 380765,68 1405793,25

111 380778,82 1405808,02

112 380793,57 1405811,30

113 380820,30 1405815,05

114 380861,79 1405816,69

115 380903,96 1405815,05

116 380920,17 1405813,90

117 380952,47 1405843,92

118 380965,88 1405853,36

119 380980,01 1405859,77

120 380996,99 1405867,32

121 381004,43 1405872,91

122 381031,99 1405875,97

123 381060,22 1405875,24

124 381061,83 1405865,51

125 381074,73 1405853,39

126 381092,47 1405850,99

127 381113,45 1405861,59

1 381133,61 1405865,69

2 кластер:

Граница участка проходит по внешней границе выдела 35 квартала 67А Георгиевского участкового

лесничества.

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 380073,79 1406130,82

2 380080,45 1406138,78

3 380085,32 1406148,16

4 380089,12 1406158,70

5 380092,13 1406176,48

6 380091,86 1406195,95

7 380090,53 1406207,63

8 380090,71 1406221,44

9 380090,35 1406229,50

10 380088,07 1406232,31

11 380084,65 1406240,16

12 380084,65 1406250,46

13 380088,60 1406257,34

14 380082,22 1406272,27

15 380072,84 1406282,89

16 380053,54 1406298,46

17 380046,11 1406314,39

18 380050,71 1406336,69

19 380063,81 1406363,95

20 380080,81 1406378,81

21 380092,83 1406391,91

22 380096,73 1406412,80

23 380096,95 1406425,24

24 380094,38 1406431,10

25 380085,59 1406438,79

26 380075,94 1406443,07

27 380070,69 1406450,40

28 380069,47 1406463,71

29 380071,06 1406481,43

30 380075,94 1406506,71

31 380081,69 1406525,16

32 380097,07 1406551,06
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33 380111,48 1406561,56

34 380121,02 1406564,74

35 380128,11 1406573,78

36 380133,47 1406580,86

37 380150,08 1406583,55

38 380183,07 1406577,69

39 380203,10 1406580,13

40 380224,61 1406596,50

41 380242,58 1406616,37

42 380256,66 1406638,99

43 380270,63 1406657,38

44 380273,76 1406662,56

45 380273,76 1406670,16

46 380275,85 1406681,19

47 380284,78 1406692,21

48 380297,33 1406709,32

49 380303,42 1406720,91

50 380310,07 1406730,42

51 380315,79 1406727,88

52 380318,63 1406734,03

53 380324,13 1406765,77

54 380336,10 1406812,53

55 380346,76 1406828,12

56 380372,03 1406843,53

57 380399,40 1406854,25

58 380408,27 1406861,09

59 380412,52 1406870,33

60 380414,55 1406881,61

61 380414,55 1406897,88

62 380410,12 1406907,49

63 380400,32 1406914,89

64 380388,11 1406921,36

65 380369,24 1406932,13

66 380368,24 1406919,56

67 380361,54 1406902,60

68 380348,99 1406883,81

69 380327,81 1406861,51

70 380310,71 1406843,48

71 380288,82 1406825,52

72 380269,62 1406809,77

73 380268,08 1406807,10

74 380260,32 1406793,83

75 380260,46 1406792,11

76 380261,08 1406780,51

77 380261,40 1406779,42

78 380264,37 1406769,18

79 380271,21 1406755,22

80 380273,00 1406739,97

81 380271,73 1406723,75

82 380265,16 1406713,13

83 380256,32 1406704,29

84 380251,71 1406701,48

85 380233,51 1406690,35

86 380225,00 1406684,70

87 380208,31 1406673,71

88 380194,90 1406659,54

89 380184,82 1406640,85

90 380174,98 1406633,54
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91 380153,23 1406625,38

92 380135,15 1406623,92

93 380116,51 1406622,44

94 380085,30 1406621,25

95 380072,30 1406615,37

96 380058,56 1406605,89

97 380049,48 1406585,97

98 380049,18 1406571,02

99 380049,45 1406554,30

100 380046,11 1406542,44

101 380039,15 1406535,85

102 380027,92 1406532,50

103 380015,71 1406523,12

104 380005,54 1406510,47

105 380000,40 1406496,80

106 379999,34 1406484,85

107 380000,18 1406475,11

108 380006,27 1406461,52

109 380009,35 1406451,38

110 380010,37 1406441,13

111 380007,23 1406432,03

112 379996,11 1406414,31

113 379992,96 1406404,24

114 379992,34 1406393,51

115 379994,71 1406382,88

116 380001,79 1406363,63

117 380006,11 1406349,04

118 380006,46 1406342,15

119 380006,99 1406331,49

120 380002,39 1406318,66

121 379995,22 1406310,61

122 379990,90 1406305,77

123 379987,60 1406301,91

124 379981,13 1406294,23

125 379978,83 1406284,50

126 379985,77 1406270,64

127 379986,17 1406269,66

128 379990,25 1406260,27

129 379996,45 1406245,86

130 380000,24 1406237,02

131 380002,60 1406232,20

132 380010,10 1406216,79

133 380016,14 1406196,93

134 380016,73 1406179,37

135 380016,78 1406158,67

136 380017,61 1406142,26

137 380024,57 1406131,58

138 380032,85 1406129,29

139 380040,33 1406131,64

140 380048,92 1406136,81

141 380061,85 1406139,97

142 380070,78 1406136,23

1 380073,79 1406130,82

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
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Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 30,243 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал

67А, выделы 15, 19, 20, 22, 25, 26, 35 Водный фонд - ручей Казенный

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа

Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также

охраны и воспроизводства лесов;

размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей, организация мест отдыха и

разведение костров;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных и временных сооружений, выделение участков для

жилищного и дачного строительства, садово-огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего

положительное заключение государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятника природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;
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организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения "Дендропарк"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения "Дендропарк"

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

14.09.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

11.12.2014 1921

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Восточная часть г. Туапсе и урочище Дзеберкой

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (барьерно-дождевые) крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

8,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 8,4 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Точка 1 установлена на восточном углу границы земельного участка с кадастровым номером

23:33:1704001:28, далее в северо-восточном направлении на расстояние 169 м до точки 3; от точки 3 в

восточном направлении на расстояние 73 м до точки 5; от точки 5 в юго-западном направлении на

расстояние 96 м до точки 6; от точки 6 в юго-восточном направлении на расстояние 38 м до точки 8;

от точки 8 в северо-восточном направлении на расстояние 22 м до точки 9; от точки 9 в северо-

восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:1704001:79 на

расстояние 112 м до точки 11; от точки 11 в юго-восточном направлении на расстояние 69 м до точки

14; от точки 14 в северо-восточном направлении на расстояние 58 м до точки 17; от точки 17 в южном

направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 83

м до точки 21; от точки 21 в юго-западном, затем в юго-восточном, затем в северо-восточном

направлении по южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:1704001:264 и

23:33:1704001:263 на расстояние 36 м до точки 25; от точки 25 в юго-восточном направлении по

границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 48 м до точки 27;

от точки 27 ломаной линией в юго-западном направлении на расстояние 305 м до точки 36; от точки 36

ломаной линией в западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером

23:33:1704001:79 на расстояние 160 м до точки 39; от точки 39 в северном направлении по границе

земельного участка с кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 142 м до точки 44; от

точки 44 в северо-восточном направлении на расстояние 43 м до точки 45; от точки 45 ломаной

линией в восточном, затем в северо-западном направлении по границе земельного участка с

кадастровым номером 23:33:1704001:79 на расстояние 111 м на исходную точку 1.

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 373288,47 1392011,89

2 373326,98 1392037,80

3 373423,77 1392112,75

4 373422,26 1392148,71

5 373414,05 1392185,01

6 373335,70 1392128,66

7 373318,10 1392137,03

8 373306,85 1392151,04

9 373317,92 1392169,62

10 373362,74 1392218,73

11 373397,28 1392247,98

12 373424,80 1392262,94

13 373432,59 1392279,10

14 373429,81 1392298,05

15 373413,62 1392309,24

16 373394,61 1392315,50

17 373377,30 1392321,12

18 373352,90 1392319,90

19 373328,95 1392324,79

20 373301,43 1392340,12

21 373299,35 1392342,19
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22 373289,40 1392336,77

23 373286,07 1392344,59

24 373280,88 1392356,69

25 373283,42 1392357,97

26 373276,75 1392364,57

27 373256,77 1392398,02

28 373237,06 1392379,84

29 373186,08 1392359,87

30 373160,41 1392320,41

31 373145,61 1392298,18

32 373154,04 1392289,79

33 373149,78 1392272,22

34 373125,75 1392244,09

35 373110,56 1392246,34

36 373072,89 1392190,63

37 373092,81 1392179,01

38 373095,59 1392113,73

39 373055,31 1392054,46

40 373071,48 1392048,49

41 373085,38 1392044,03

42 373133,45 1392049,67

43 373149,73 1392047,52

44 373191,94 1392043,83

45 373227,16 1392068,72

46 373230,57 1392083,42

47 373245,80 1392074,76

48 373253,68 1392047,97

49 373269,17 1392034,06

1 373288,47 1392011,89

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Расположен на западном склоне г. Туишко, в восточной части г. Туапсе Туапсинского района

Краснодарского края, на землях Туапсинского лесничества - филиала ГКУ КК "Комитет по лесу" и на

землях неустановленной категории.

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 6,3 га (м2) - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал

69Б, выдел 16 Иные категории земель - земли неустановленной категории - 2,146 га

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного воздействия
Объект

воздействия

В чем проявляется

негативное воздействие

Значимость (сила)

негативного воздействия

высокая рекреационная нагрузка

гибель насаждений
В результате отсутствия

уходных работ

несанкционированные свалки

твердых бутовых отходов

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств работников

уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов, организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение

костров вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей мест;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных и временных сооружений, кроме малых архитектурных

форм, а также выделение участков для жилищного и дачного строительства, садово-

огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
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государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Кедр атласский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Кедр атласский»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

09.02.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и культурно-

эстетическое значение

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

25.06.2013 650

Об утверждении границ

памятников природы

регионального значения,

расположенных в

муниципальных образованиях

Туапсинский район,

Белоглинский район,

Красноармейский район,

Каневской район, город-курорт

Геленжик, город-курорт Анапа

Утвердить границы памятников

природы регионального

значения, расположенных в

муниципальных образованиях

Туапсинский район,

Белоглинский район,

Красноармейский район,

Каневской район, город-курорт

Геленжик, город-курорт Анапа.

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

11.12.2014 1921

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание
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Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

09.02.1983 4/58

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Туапсе, городской парк

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (барьерно-дождевые) крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 93.7

Морские акватории 0

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

0,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы определены по проекции кроны дерева на земную поверхность в виде эллипса, радиусом от 7

до 9 м от ствола дерева.

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Точка X Y

1 374130,82 1387087,44

2 374131,30 1387091,15

3 374130,29 1387097,04
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4 374127,84 1387097,42

5 374124,00 1387099,33

6 374120,29 1387100,35

7 374116,93 1387100,20

8 374113,57 1387097,18

9 374111,38 1387096,89

10 374109,14 1387095,24

11 374108,50 1387092,61

12 374108,94 1387090,36

13 374109,77 1387088,80

14 374111,33 1387087,54

15 374114,69 1387087,69

16 374119,70 1387087,73

17 374123,41 1387086,52

18 374127,26 1387085,93

19 374129,01 1387085,98

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:
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Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного воздействия
Объект

воздействия

В чем проявляется

негативное воздействие

Значимость (сила)

негативного воздействия

высокая рекреационная нагрузка

переуплотнение почвы вокруг дерева

отсутствие информационных и

предупредительных аншлагов

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 11.12.2014 №1921

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

любая хозяйственная деятельность, не совместимая с назначением памятника природы, в том числе:

любое повреждение дерева (кроме уходных работ);

кронирование и полная обрезка кроны дерева;

размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием

памятника природы;

складирование отходов в границах памятника природы;

прокладка инженерных коммуникаций, строительство капитальных и временных сооружений и

объектов, дорожные, земляные виды работ в границах памятника природы;

уплотнение почвы вокруг дерева;

проведение в границах памятника природы работ, которые могут привести к развитию эрозии

почвы или к другим нарушениям состояния грунтов и повреждению корней дерева;

установка искусственной иллюминации на дереве;

уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;

изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может

привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс памятника природы.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:

организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-

просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном

порядке;

проведение уходных работ;

предотвращение угрозы возникновения и последствий опасных природных явлений (негативное

воздействие вод, пожары, обильные осадки, сильные ветра и т.д.), угрожающих жизни людей и

населенным пунктам, производственным и социальным объектам.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Кедр ливанский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Кедр ливанский»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

09.02.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Приказ

департамент природных ресурсов и

государственного экологического контроля

Краснодарского края

13.12.2012 361

Об утверждении

паспортов памятников

природы регионального

значения

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Решение
исполнительный комитет Туапсинского

районного Совета народных депутатов
09.02.1983 4/58

Решение

исполнительный комитет

Краснодарского краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен
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12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Г. Туапсе у здания исполкома

16. Общая площадь ООПТ:

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения "Лесопарк Варваринка"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения "Лесопарк Варваринка"

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Комплексный.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

26.03.1980

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение комплексного объекта, имеющего эстетическое и рекреационное значение

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

11.12.2014 1921

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

26.03.1980 8/180

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.
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15. Географическое положение ООПТ:

ООПТ расположена в северной части г. Туапсе как водораздельное поднятие между бассейнами рек

Туапсе и Паук.

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

108,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 108,9 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены следующим образом:

Точка 1 установлена на северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером

23:51:0202009:208, далее в северо-восточном направлении по северо-западной границе земельного

участка с кадастровым номером 23:51:0202009:208 на расстояние 1730 м через точки 2 - 46 до точки 47;

от точки 47 в юго-восточном направлении по северо-восточной границе земельного участка с

кадастровым номером 23:51:0202009:208 на расстояние 405 м через точки 48 - 64 до точки 65; от точки

65 в западном направлении по северной стороне дороги на расстояние 120 м через точки 66 - 67 до

точки 68; от точки 68 в юго-западном направлении по юго-восточной границе земельного участка с

кадастровым номером 23:51:0202009:208 на расстояние 39 м до точки 69; от точки 69 в юго-восточном

направлении по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером

23:51:0000000:70 на расстояние 517 м через точки 70 - 81 до точки 82;

От точки 82 в юго-западном направлении до юго-восточной границе земельного участка

23:51:0000000:70 на расстояние 562 м через точки 83 - 89 до точки 90; от точки 90 в северо-западном

направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:51:0000000:70 на

расстояние 86 м через точку 91 до точки 92; от точки 92 в северо-восточном направлении по границе

земельного участка с кадастровым номером 23:51:0000000:70 на расстояние 191 м через точки 93 - 96

до точки 97; от точки 97 в северо-западном и далее юго-западном направлении по границе земельного

участка с кадастровым номером 23:51:0000000:70 на расстояние 276 м через точки 98 - 103 до точки

104; от точки 104 в юго-западном направлении по юго-восточной границе земельного участка с

кадастровым номером 23:51:0202009:208 на расстояние 705 м через точки 105 - 117 до точки 118; от

точки 118 в северо-восточном и далее юго-восточном направлении по границе земельного участка с

кадастровым номером 23:51:0202009:208 на расстояние 294 м через точки 119 - 125 до точки 126;

От точки 126 в юго-западном направлении по юго-восточной границе земельного участка с

кадастровым номером 23:51:0202009:208 на расстояние 23 м до точки 127; от точки 127 в юго-

восточном направлении по границе лесного массива на расстояние 141 м до точки 128; от точки 128 в

северо-восточном направлении на расстояние 75 м до точки 129; от точки 129 в юго-западном

направлении по лесной дороге на расстояние 311 м через точки 130 - 138 до точки 139; от точки 139 в

юго-западном направлении ломаной линией на расстояние 102 м через точки 140 - 142 до точки 143; от

точки 143 в южном направлении ломаной линией по границе лесного массива и далее по западной

границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:51:0202009:231, 23:51:0202009:12,

23:51:0202009:14 на расстояние 210 м через точки 144 - 150 до точки 151; от точки 151 в восточном

направлении по южной границе земельного участка с кадастровым номером 23:51:0202009:14 на

расстояние 35 м через точку 152 до точки 153;

От точки 153 в юго-западном направлении по лесной тропе на расстояние 207 м через точки 154 - 159

до точки 160; от точки 160 в северо-западном направлении по северо-восточной границе полосы

отвода автодороги, обходя земельные участки с кадастровыми номерами 23:51:0202009:27,

23:51:0202009:486 по их восточной границе на расстояние 589 м через точки 161 - 177 до точки 178; от

точки 178 в северо-восточном направлении на расстояние 17 м до точки 179; от точки 179 в северо-

западном направлении до границы полосы отвода автодороги на расстояние 73 м через точки 180 -
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182 до точки 183; от точки 183 в северо-западном направлении по северо-восточной границе полосы

отвода автодороги на расстояние 602 м через точки 184 - 189 до точки 190; от точки 190 в северо-

восточном направлении ломаной линией по северо-западной границе земельного участка с

кадастровым номером 23:51:0202009:208 на расстояние 938 м через точки 191 - 232 на исходную точку

1

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Максимальная высота 210 м

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - Туапсинское лесничество Небугское Б участковое лесничество кв. 114, выд. 1 - 12;

кв. 118, выд. 1 - 13 на площади 70 га Водный фонд - нет Иные категории земель - земли

населенных пунктов (поселений) (80 га)

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия
В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)

негативного

воздействия

высокая

рекреационная

нагрузка

загрязнение

территории бытовым

мусором

вырубка деревьев

Систематическая вырубка древесной и

кустарниковой растительности в охранных

зонах

несанкционированные

свалки мусора

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих целям его создания или

причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств работников

уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов, организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение

костров вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей мест;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
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размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных и временных сооружений, кроме малых архитектурных

форм, а также выделение участков для жилищного и дачного строительства, садово-

огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Лесопарк Кадош»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Лесопарк Кадош»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Комплексный.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

26.08.1980

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление

глава

администрации

Краснодарского

края

17.06.2014 614

Об изменении и утверждении

границ памятников природы

регионального значения,

расположенных на территории

муниципального образования

Туапсинский район

Изменить границы

памятников природы

регионального значения,

расположенных на

территории муниципального

образования Туапсинский

район

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

26.08.1980 8/140

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1
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Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Мыс Кадош

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 81.2

Морские акватории 16.9

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 1.9

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

269,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

Площади кластерных участков

Кластерные участки Площадь (га)

№ Название Всего

в том числе:

Морской акватории
Без изъятия из 

хозяйственного использования

1 участок 1

2 участок 2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Туапсинский лесхоз, Туапсинское лесничество, кварталы 108 - 110, 115 - 116, 119, 120

Границы кластеров:
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участок 1:

участок 2:

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
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Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Обнажения Агойского

перевала»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Обнажения Агойского перевала»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Геологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.04.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление

глава

администрации

Краснодарского

края

17.06.2014 614

Об изменении и утверждении

границ памятников природы

регионального значения,

расположенных на территории

муниципального образования

Туапсинский район

Изменить границы

памятников природы

регионального значения,

расположенных на

территории муниципального

образования Туапсинский

район

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.04.1983 148

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы
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Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Туапсинский район, по шоссе, в 200 м от памятника на Агойском перевале, расположен в границах

выд. 4, 5, 6, 8

Кв. 121 Небугского А участкового лесничества Туапсинского лесничества, вдоль трассы Сочи-

Новороссийск

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

16,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель лесного фонда:

Туапсинское лесничество, Небугское участковое лесничество, квартал 121А, выделы 4 - 6, 8

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Озеро Хыжи»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Озеро Хыжи»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Гидрологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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ООПТ расположена на северном склоне г. Тхихурай, в 1,5 км северо-западнее аула Малое Псеушхо, на

землях Туапсинского лесничества

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 99.9

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

1,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

8,7 га

18. Границы ООПТ:

Границы установлены по среднемноголетнему урезу воды, в пределах выдела 17 квартала 105А

Георгиевского участкового лесничества Туапсинского лесничества

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 0,95 га - Туапсинское лесничество Георгиевское участковое лесничество квартал

105А, выдел 17

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия
В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)

негативного

воздействия

загрязнение

В озере присутствуют стволы упавших

деревьев, необходимо проведение

расчистки озера

высокая рекреационная

нагрузка

захламление территории

прилегающей к озеру бытовым

мусором

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)
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24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимися под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа

Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также

охраны и воспроизводства лесов;

размещение автостоянок, кемпингов, организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение

костров вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей мест;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;
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строительство всех видов капитальных и временных сооружений, кроме малых архитектурных

форм, а также выделение участков для жилищного и дачного строительства, садово-

огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего

положительное заключение государственной экологической экспертизы;

нарушение целостности территорий особо ценных природных объектов, расположенных на

территории памятника природы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятника природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Охранная зона № 1:

Площадь охранной зоны: 8.7000 га

Описание границ охранной зоны:

Внешняя граница: от точки 1, установленной на северо-западной окраине охранной зоны озера Хыжи

в 148 м северо-западнее северной оконечности озера в восточном направлении на 77 метров до

северной границы выдела 16 квартала 105А Георгиевского участкового лесничества, далее по границе

выдела 16 с севера на юг, через восточную часть выдела до границы выдела 3, далее в южном

направлении по западной границе выдела 3 до южной оконечности выдела 3, далее по западной

границе выдела 3 на расстояние 410,5 м до исходной точки.

Внутренняя граница проходит по границе памятника природы.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Платановая аллея им. Карла

Маркса»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Платановая аллея им. Карла Маркса»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

не определен

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

14.09.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

25.06.2013 650

Об утверждении границ

памятников природы

регионального значения,

расположенных в

муниципальных образованиях

Туапсинский район,

Белоглинский район,

Красноармейский район,

Каневской район, город-курорт

Геленжик, город-курорт Анапа

Утвердить границы памятников

природы регионального

значения, расположенных в

муниципальных образованиях

Туапсинский район,

Белоглинский район,

Красноармейский район,

Каневской район, город-курорт

Геленжик, город-курорт Анапа.

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1
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Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Туапсе, ул. Карла Маркса, центральная часть города

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (барьерно-дождевые) крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 100.1

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

1,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

северная граница проходит на расстоянии 2 м от ствола деревьев и граничит с площадью, где

ранее располагалась школа N 5;

западная граница проходит на расстоянии 2 м от ствола деревьев и ограничена ул. Карла Маркса;

южная граница проходит на расстоянии 2 м от ствола деревьев и граничит с площадью

Октябрьской революции;

восточная граница проходит на расстоянии 2 м от ствола деревьев и ограничена ул. Карла

Маркса.

Каталог координат в системе МСК-23

1 374137,70 1387480,65;

2 374504,43 1387841,77;

3 374483,92 1387864,47;

4 374124,02 1387508,68;

5 374131,09 1387492,50;

1 374137,70 1387480,65.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/
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Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Роща ореха грецкого»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Роща ореха грецкого»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

14.09.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

14.05.1976 7

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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ООПТ расположена вдоль русла р. Балка Казачья, в 0,5 км на север от п. Тюменский, на территории

Туапсинского лесничества

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

14,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 14,6 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

От юго-восточной окраины выдела 16 квартала 62А Небугского участкового лесничества в западном

направлении по северной границе выдела 16, далее по западной границы выделов 16 и 12 квартала 62А

Небугского участкового лесничества, далее в юго-восточном направлении по границе квартала 12 до

юго-западной окраины 9 выдела квартала 63А, далее на северо-восток до юго-западной окраины

выдела 28 квартала 48А Небугского участкового лесничества, далее в северном направлении по

границе выдела 28 до его северо-западной окраины, далее в восточном направлении по северной

границе выдела 28 до его северо-восточной окраины, далее в южном направлении по восточной

границе выдела 28 до северо-восточной окраины выдела 4 квартала 64А Небугского участкового

лесничества, далее по восточной границе выдела 4 до северо-восточной окраины выдела 9 квартала

63А Небугского участкового лесничества, далее по его восточной границе в южном направлении до

северо-западной окраины выдела 12 квартала 64А Небугского участкового лесничества, далее в юго-

восточном направлении вдоль восточной границы 12 и 13 выделов до юго-восточной окраины выдела

13 квартала 64А Небугского участкового лесничества, далее в западном направлении по южной

границе выделов 13, 12 квартала 64А до северо-восточной окраины выдела 16 квартала 62А

Небугского участкового лесничества, далее по восточной границе 16 квартала до исходной точки -

юго-восточная окраина выдела 16 квартала 62А Небугского участкового лесничества.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)
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Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 14,6 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал 48А

выдел 28; квартал 62А выделы 12, 16; квартал 63А выдел 9; квартал 64А выделы 4, 12, 13

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия

В чем проявляется негативное

воздействие

Значимость (сила) негативного

воздействия

отсутствуют рубки ухода

высокая рекреационная

нагрузка

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств работников

уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей, организация мест отдыха и

разведение костров;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и

маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных сооружений, выделение участков для жилищного и

дачного строительства, рекреационной и садово-огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании, проекта, получившего положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;
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организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов памятника природы.

Для памятников природы "Скала Монах", "Скала Одинокая", "Черный камень" (Туапсинский район):

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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Роща пихтово-буковая»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Роща пихтово-буковая»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

14.09.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

14.05.1976 7

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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В истоке правого притока р. Балка Казачья в 1,7 км на север от места впадения ручья ущелье Казачье в

р. Балка Казачья на территории Туапсинского лесничества

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

10,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из

хозяйственного использования – 10,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

От северо-западной окраины выдела 28 квартала ЗОА Небугского участкового лесничества в

восточном направлении по северной границе выделов 28, 29 до северо-восточной окраины выдела 29,

далее в южном направлении по границе выдела 29 до его юго-восточной окраины, далее в западном

направлении по южной границе выделов 29, 28 до юго-западной окраины выдела 28, далее в северном

направлении по западной границе выдела 28 до северо-западной окраины выдела 28 квартала ЗОА

Небугского участкового лесничества

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 10,0 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал ЗОА

выделы 28, 29

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия

В чем проявляется негативное

воздействие

Значимость (сила) негативного

воздействия

отсутствуют рубки ухода

высокая рекреационная

нагрузка

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:
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Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств работников

уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей, организация мест отдыха и

разведение костров;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и

маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных сооружений, выделение участков для жилищного и

дачного строительства, рекреационной и садово-огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании, проекта, получившего положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас
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скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов памятника природы.

Для памятников природы "Скала Монах", "Скала Одинокая", "Черный камень" (Туапсинский район):

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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Роща пицундской сосны

(Роща сосны пицундской)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Роща пицундской сосны (Роща сосны пицундской)»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

18.07.1979

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

18.07.1979 12

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.
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15. Географическое положение ООПТ:

ООПТ расположена на приморском склоне южной экспозиции, занимает плоские водораздельные

поднятия между бассейном ручьев Кабачок, Сосновый и рекой Кабак, в районе населенного пункта

спортлагерь "Электрон", на землях Туапсинского и Джубгского лесничеств. 20 км северо-западнее г.

Туапсе

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

103,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 103,0 га.

Площади кластерных участков

Кластерные участки Площадь (га)

№ Название Всего

в том числе:

Морской акватории
Без изъятия из 

хозяйственного использования

1 1 кластер 12,2 0,0 12,2

2 2 кластер 81,0 0,0 81,0

3 3 кластер 4,1 0,0 4,1

4 4 кластер 5,7 0,0 5,7

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены следующим образом:

1 участок - по границе выдела 5 квартала 119 Ольгинского участкового лесничества;

2 участок - от западной окраины выдела 4 квартала 74А Небугского участкового лесничества в

восточном направлении по северной границе выделов 4, 5, 2, 7, 8 до северо-восточной окраины

выдела 8, далее по юго-восточной границе выдела 8 в юго-восточной границе до начала выдела

11, далее по границе выдела 11, через его восточную часть до юго-восточной границы выдела 8,

далее по юго-восточной границе выдела 8 в юго-западном направлении до начала выдела 17,

далее по границе выдела 17, через его восточную часть до юго-восточной окраины выдела 16,

далее по южной границе выдела 16 до западной границы: квартала 74А Небугского участкового

лесничества, далее по границе квартала в южном направлении до юго-восточной оконечности

выдела 9 квартала 119 Ольгинского участкового лесничества, далее по границе выдела 9, через

его западную часть, до западной окраины выдела 4 квартал 74А Небугского участкового

лесничества;

3 участок - по границе выдела 9 74А Небугского участкового лесничества;

4 участок по границе выдела 8 74А Небугского участкового лесничества границы: квартала 74А

Небугского участкового лесничества, далее по границе квартала в южном направлении до юго-

восточной оконечности выдела 9 квартала 119 Ольгинского участкового лесничества, далее по

границе выдела 9, через его западную часть, до западной окраины выдела 4 квартал 74А

Небугского участкового лесничества; 3 участок - по границе выдела 9 74А Небугского

участкового лесничества; 4 участок по границе выдела 8 74А Небугского участкового

лесничества.

Границы кластеров:

1 кластер:

Граница памятника природы "Роща сосны Пицундской" проходит по границе выдела 5 квартала 119

Ольгинского участкового лесничества.
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Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 385075,1 1374976

2 385075,9 1374992

3 385067,6 1375027

4 385050,5 1375070

5 385015,8 1375123

6 384999,6 1375157

7 384995,8 1375174

8 384996,9 1375180

9 385010,3 1375193

10 385035,7 1375212

11 385055,7 1375220

12 385033,1 1375250

13 384999,5 1375280

14 384951,2 1375321

15 384944,6 1375316

16 384858,8 1375284

17 384817,2 1375266

18 384792 1375222

19 384778,9 1375199

20 384781,6 1375163

21 384781,6 1375146

22 384777,3 1375121

23 384770,2 1375114

24 384759,8 1375114

25 384751,1 1375118

26 384730,9 1375142

27 384708,1 1375156

28 384689,5 1375149

29 384674,8 1375137

30 384659 1375113

31 384649,2 1375064

32 384637,2 1375028

33 384595,8 1374979

34 384540,7 1374938

35 384506,1 1374915

36 384494,3 1374901

37 384489,1 1374887

38 384486,1 1374872

39 384484,5 1374864

40 384534,4 1374862

41 384605,2 1374874

42 384632,7 1374884

43 384660,5 1374895

44 384709,3 1374914

45 384741,5 1374924

46 384782,3 1374937

47 384798,5 1374943

48 384801,6 1374944

49 384802,8 1374945

50 384810,8 1374948

51 384856,7 1374965

52 384874,6 1374973

53 384889,7 1374980

54 384936 1374964

55 384936,3 1374966
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56 384941,6 1374976

57 384956,1 1374988

58 384976,3 1374997

59 384993,8 1375000

60 385018 1374998

61 385049,5 1374988

1 385075,1 1374976

2 кластер:

От западной окраины выдела 4 квартала 74А Небугского участкового лесничества в восточном

направлении по северной границе выделов 4, 5, 2, 7, 8 до северо-восточной окраины выдела 8, далее

по юго-восточной границе выдела 8 в юго-западном направлении до начала выдела 11, далее по

границе выдела 11, через его восточную часть до юго-восточной границы выдела 8, далее по юго-

восточной границе выдела 8 в юго-западном направлении до начала выдела 17, далее по границе

выдела 17, через его восточную часть до юго-восточной окраины выдела 16, далее по южной границе

выдела 16 до западной границы квартала 74А Небугского участкового лесничества, далее по границе

квартала в южном направлении до юго-восточной оконечности выдела 9 квартала 119 Ольгинского

участкового лесничества, далее по границе выдела 9, через его западную часть, до западной окраины

выдела 4 квартал 74А Небугского участкового лесничества.

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 384768 1375253

2 384779,7 1375280

3 384798,5 1375305

4 384831,8 1375336

5 384867,6 1375367

6 384894,7 1375371

7 384906,7 1375366

8 384914,1 1375355

9 384927,3 1375349

10 384935,4 1375356

11 384955,7 1375397

12 384962,1 1375418

13 384960,6 1375447

14 384960 1375449

15 384948,3 1375480

16 384936,9 1375500

17 384914,1 1375536

18 384904,5 1375577

19 384913,5 1375636

20 384929,8 1375673

21 384941,2 1375683

22 384972,1 1375686

23 384978,6 1375701

24 385007,7 1375788

25 385013,4 1375848

26 385015,2 1375929

27 385007,7 1375961

28 384982,6 1376012

29 384969,7 1376049

30 384944,8 1376068

31 384939,6 1376089

32 384943,9 1376123

33 384961,1 1376171

34 384973,9 1376209

35 384984,4 1376241

36 384987,6 1376267
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37 384986 1376285

38 384979,3 1376301

39 384950,5 1376332

40 384930,3 1376315

41 384894,2 1376292

42 384822,6 1376255

43 384760 1376236

44 384736,3 1376216

45 384694,6 1376165

46 384684,2 1376153

47 384686,4 1376178

48 384692,6 1376220

49 384690,9 1376256

50 384682,2 1376304

51 384660,3 1376293

52 384634,3 1376274

53 384582,1 1376230

54 384548,7 1376189

55 384536,3 1376143

56 384561,5 1376079

57 384565,5 1376031

58 384551,2 1376012

59 384530,6 1375981

60 384519,6 1375963

61 384499,3 1375978

62 384464,6 1376021

63 384441 1376058

64 384427,3 1376111

65 384424,1 1376152

66 384424,1 1376189

67 384427,2 1376219

68 384407,3 1376208

69 384371,6 1376185

70 384311,7 1376175

71 384264,7 1376175

72 384250,9 1376136

73 384252,6 1376087

74 384206,4 1376023

75 384166,1 1375974

76 384160,1 1375940

77 384147,3 1375909

78 384110,5 1375861

79 384072,8 1375812

80 384153,3 1375812

81 384213,1 1375812

82 384230,2 1375776

83 384273 1375693

84 384285 1375666

85 384289,2 1375632

86 384267,8 1375588

87 384250,3 1375570

88 384227,8 1375557

89 384159,2 1375592

90 384103,7 1375619

91 384111,8 1375567

92 384118,7 1375542

93 384134 1375514

94 384153,9 1375495
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95 384161,7 1375483

96 384163,5 1375466

97 384163 1375446

98 384127,3 1375389

99 384088,8 1375338

100 384080,5 1375324

101 384098,8 1375280

102 384134,7 1375201

103 384136,3 1375197

104 384158,7 1375138

105 384189,1 1375074

106 384265,6 1375064

107 384376,6 1375052

108 384464,6 1375044

109 384496,6 1375061

110 384558,7 1375109

111 384619 1375160

112 384682,3 1375225

113 384709,9 1375270

114 384749,6 1375259

1 384768 1375253

3 кластер:

Граница памятника природы "Роща сосны Пицундской" проходит по границе выдела 9 74А

Небугского участкового лесничества.

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 384708,1 1376596

2 384705,9 1376636

3 384688,3 1376639

4 384663,8 1376643

5 384652,2 1376660

6 384655,6 1376697

7 384657,5 1376729

8 384644,4 1376757

9 384629,9 1376761

10 384608,2 1376759

11 384587,6 1376750

12 384561,8 1376745

13 384545,7 1376745

14 384540,9 1376753

15 384542,4 1376765

16 384568 1376790

17 384593,6 1376805

18 384622,3 1376822

19 384635,4 1376835

20 384641,5 1376852

21 384637,5 1376893

22 384621,5 1376966

23 384611,3 1377010

24 384576,6 1376991

25 384546,2 1376976

26 384541 1376907

27 384516,2 1376808

28 384470,5 1376734

29 384495,7 1376719

30 384527,7 1376686
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31 384549,1 1376653

32 384559,6 1376625

33 384559,8 1376625

34 384592,8 1376623

1 384708,1 1376596

4 кластер:

Граница памятника природы "Роща сосны Пицундской" проходит по границе выдела 8 74А

Небугского участкового лесничества.

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 384333,4 1376382

2 384365,1 1376413

3 384394 1376441

4 384447,9 1376503

5 384497,5 1376551

6 384528,8 1376598

7 384506,2 1376622

8 384467,1 1376648

9 384428,6 1376666

10 384378,6 1376680

11 384364,9 1376677

12 384364,5 1376677

13 384345,4 1376664

14 384328 1376643

15 384320,7 1376611

16 384317,5 1376577

17 384319,5 1376543

18 384325,2 1376514

19 384327,2 1376493

20 384324 1376482

21 384313,1 1376465

22 384301,3 1376453

23 384292,3 1376450

24 384282,5 1376451

25 384274,8 1376456

26 384271,4 1376467

27 384266,3 1376487

28 384253,8 1376502

29 384241,1 1376511

30 384223,6 1376514

31 384203,2 1376513

32 384187 1376510

33 384174,5 1376509

34 384169 1376512

35 384163,9 1376522

36 384163,9 1376536

37 384167,5 1376553

38 384128,5 1376588

39 384109,4 1376599

40 384088 1376598

41 384067,4 1376597

42 384050,9 1376593

43 384091,1 1376552

44 384200,6 1376411

45 384241,1 1376400

1 384333,4 1376382
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 103,0 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал

74А выделы 2, 4 - 8, 10, 11, 13, 14, 16, часть выдела 17; квартал 75А выдел 8; Джубгское

лесничество Ольгинское участковое лесничество квартал 119, выделы 5, 8, часть выдела 9

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия

В чем проявляется негативное

воздействие

Значимость (сила) негативного

воздействия

отсутствуют рубки ухода

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств работников

уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей, организация мест отдыха и

разведение костров;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и

маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 10



уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных сооружений, выделение участков для жилищного и

дачного строительства, рекреационной и садово-огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании, проекта, получившего положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов памятника природы.

Для памятников природы "Скала Монах", "Скала Одинокая", "Черный камень" (Туапсинский район):

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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Ручей Пеус»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Ручей Пеус»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Комплексный.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Приказ

департамент природных ресурсов и

государственного экологического контроля

Краснодарского края

13.12.2012 361

Об утверждении

паспортов памятников

природы регионального

значения

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы
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Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

30.01.2012 74

Об утверждении границ

памятника природы

регионального значения

"Ручей Пеус"

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Левый приток реки Туапсе.

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

567,0 га

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы памятника природы регионального значения "Ручей Пеус" устанавливаются по границе

водосборного бассейна ручья, исключая его устьевую территорию.

Особо охраняемая природная территория - памятник природы регионального значения "Ручей Пеус"

имеет следующие границы:

северная. (Исходная точка) От русла ручья Пеус (западная окраина выдела 9 квартала 26Б

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества) в северо-восточном

направлении по границе выделов 5, 7, 8, 10 до северо-восточной окраины выдела 10 квартала 26Б

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества. Далее от северо-восточной

окраины выдела 10 квартала 26Б Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества

на юго-восток по границе кварталов 26Б, 27Б Небугского участкового лесничества Туапсинского

лесничества до стыка границ 27Б, 28Б, 30Б кварталов (восточная окраина квартала 28Б)

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества;
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восточная. От стыка границ 27Б, 28Б, 30Б кварталов (восточной окраины квартала 28Б)

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества по границе кварталов 28Б - 30Б

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества в юго-западном направлении до

юго-западной окраины выдела 15 квартала 28Б Небугского участкового лесничества

Туапсинского лесничества;

южная. От юго-западной окраины выдела 15 квартала 28Б Небугского участкового лесничества

Туапсинского лесничества по границе кварталов 28Б - 29Б в западном направлении до стыка

границ кварталов 25Б, 28Б, 29Б, 32Б Небугского участкового лесничества Туапсинского

лесничества. Далее от стыка границ кварталов 25Б, 28Б, 29Б, 30Б Небугского участкового

лесничества Туапсинского лесничества в северо-западном направлении до стыка границ

кварталов 24Б, 25Б, 31Б, 32Б Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества;

западная. От стыка границ кварталов 24Б, 25Б, 31Б, 32Б Небугского участкового лесничества

Туапсинского лесничества в северном направлении по границе кварталов 24Б, 25Б Небугского

участкового лесничества Туапсинского лесничества до южной окраины выдела 8 квартала 25Б

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества, далее по восточной границе

выдела 8 квартала 25Б Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества в северо-

восточном направлении до границы с выделом 7 квартала 25Б Небугского участкового

лесничества Туапсинского лесничества. Далее в северо-западном направлении вдоль русла ручья

Пеус до границы выделов 2, 7 квартала 25Б Небугского участкового лесничества Туапсинского

лесничества, далее в северо-восточном направлении по границе выделов 2, 7 квартала 25Б

Небугского участкового лесничества до русла ручья Пеус (исходная точка).

В границы памятника природы регионального значения "Ручей Пеус" входят следующие кварталы и

входящие в их состав выделы Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества:

квартал 25Б выделы 9 - 15 полностью, часть выдела 7;

квартал 26Б выделы 8 - 21 полностью;

квартал 27Б выделы 1 - 13 полностью;

квартал 28Б выделы 1 - 17 полностью.

Каталог координат поворотных точек границ памятника природы приведен в приложении к

Постановлению главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 30.01.2012 №74 "Об

утверждении границ памятника природы регионального значения "Ручей Пеус"".

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 3



Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель лесного фонда:

Туапсинское лесничество, Небугское участковое лесничество, квартал 25 Б, часть выдела 7,

выделы 9 - 15, квартал 26Б, выделы 8 - 21, квартал 27Б, выделы 1 - 13, квартал 28Б, выделы 1 - 17

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Ручей Тисовый»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Ручей Тисовый»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Гидрологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.04.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Решение
исполнительный комитет Туапсинского районного Совета

народных депутатов
15.04.1983 141

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.04.1983 148

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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Правый приток р. Шепси (10 км от устья), расположен в границах Небугского Б участкового

лесничества Туапсинского лесничества

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

6,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 6,3 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены в пределах части выдела 2, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23 квартала 30Б Небугского

участкового лесничества Туапсинского лесничества

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 6,255 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал

30Б, части выделов 2, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23 Водный фонд - ручей Тисовый

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия
В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)

негативного воздействия

высокая рекреационная

нагрузка

проезд автотранспорта по

руслу ручья

загрязнение территории

бытовым мусором

Захламление территории, прилегающей к

озеру, бытовым мусором

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимися под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа

Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также

охраны и воспроизводства лесов;

размещение автостоянок, кемпингов, организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение

костров вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей мест;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных и временных сооружений, кроме малых архитектурных

форм, а также выделение участков для жилищного и дачного строительства, садово-

огороднической деятельности;
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прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего

положительное заключение государственной экологической экспертизы;

нарушение целостности территорий особо ценных природных объектов, расположенных на

территории памятника природы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятника природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Скала Киселева»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Скала Киселева»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Геологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

26.03.1980

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Приказ

министерство

природных ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов памятников природы

регионального значения, расположенных в

границах муниципального образования

Туапсинский район Краснодарского края

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

26.08.1980 8/140

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы
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Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

На берегу Черного моря в четырех километрах к северо-западу от Туапсе, между мысом Кадош и

устьем реки Агой, в 2 км, на землях Туапсинского лесничества

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Морские акватории 100.1

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

0,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,9 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

Точка 1 установлена на северо-западной оконечности скалы Киселева, далее в северо-восточном

направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:51:0101002:6 на расстояние 50

м до точки 2; от точки 2 в северо-восточном направлении на расстояние 82 м через точку 3 до точки 4;

от точки 4 в юго-восточном направлении на расстояние 68 м до точки 5; от точки 5 в юго-западном

направление на расстояние 129 м через точки 6 и 7 до точки 8; от точки 8 в северо-западном

направлении про береговой линии Черного моря на расстояние 74 м через точки 9 и 10 до точки 11; от

точки 11 в северном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером

23:51:0101002:6 на расстояние 30 м на исходную точку 1

Привязка к системе координат - система координат МСК-23:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 376030,24 1384053,53

2 376058,89 1384094,03

3 376083,16 1384121,22
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4 376124,05 1384140,63

5 376059,63 1384162,07

6 375992,15 1384118,99

7 375968,72 1384105,66

8 375947,65 1384098,19

9 375950,05 1384083,00

10 375976,90 1384061,78

11 376000,77 1384057,96

1 376030,24 1384053,53

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Название Кадастровый номер Категория Профиль Текущий статус Уровень значимости

Лесопарк Кадош памятник природы комплексный Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
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Лесной фонд - 0,894 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал

115Б выдел 8; часть выдела 19.

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия

В чем проявляется негативное

воздействие

Значимость (сила) негативного

воздействия

высокая рекреационная

нагрузка

большое количество

бытового мусора

отсутствие рубок ухода
древесная

растительность

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих целям его создания или

причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимися под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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;

изреживание почвозащитного подлесочного яруса;
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при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа

Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также

охраны и воспроизводства лесов;

размещение автостоянок, кемпингов;

организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение костров вне специально

предусмотренных и оборудованных для этих целей мест;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже

используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для

производства сельскохозяйственной продукции);

строительство всех видов капитальных и временных сооружений, за исключением малых

архитектурных форм, выделение участков для жилищного и дачного строительства, садово-

огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего

положительное заключение государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся к моменту организации памятника природы направлений

хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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.
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26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Скала Монах»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Скала Монах»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Геологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

14.09.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

18.07.1979 12

Решение

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.09.1983 488

Об отнесении природных

объектов к

государственным

памятникам природы

местного значения

утвердить

государственными

памятниками природы

местного значения

природные объекты

согласно приложению 1

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития и

размещения особо

охраняемых природных

территорий Краснодарского

края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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Расположен в бассейне р. Пшенахо на надпойменной террасе, в 500 м от слияния рек Пшенахо и

Чилипси, на территории с. Георгиевское Туапсинского района

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные 116.7

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

0,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

Границы памятника природы "Скала Монах" по подножию скалы - точка 1 установлена у северо-

западного уступа скалы Монах, далее в юго-восточном направлении вдоль уступа скалы на расстояние

14 м до точки 4; от точки 4 в юго-западном направлении вдоль уступа скалы на расстояние 14 м до

точки 7; от точки 7 в северо-западном направлении вдоль уступа скалы на расстояние 22 м на

исходную точку 1.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор

негативного

воздействия

Объект

воздействия
В чем проявляется негативное воздействие

Значимость

(сила)

негативного

воздействия

грунтовая дорога

У подножия скального обнажения проходит

грунтовая дорога, используемая для проезда

грузового транспорта и строительной техники

выпас домашнего

скота

организация

кострищ и

замусоривание

территории

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)
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24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих целям его создания или

причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств у подножья скалы, кроме транспортных

средств работников уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов, палаточных лагерей, мест отдыха и разведение костров у

подножья скалы;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием, нанесение различных маркировок;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных-

комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Скала Тренировочная»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Скала Тренировочная»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Геологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.04.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Приказ

департамент природных ресурсов и

государственного экологического контроля

Краснодарского края

13.12.2012 361

Об утверждении

паспортов памятников

природы регионального

значения

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.04.1983 148

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы
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Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

30.01.2012 73

Об утверждении границ

памятника природы

регионального значения

"Скала Тренировочная"

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Каменный карьер на северо-восточной окраине г. Туапсе. Туапсинское лесничество, Небугское

участковое лесничество, квартал 48Б, часть выд. 1

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 100.1

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

0,9 га

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Обозначение

Характерных

Точек границ Координаты, м

X Y

1 376969,25 1391902,63

2 376970,78 1391905,47

3 376982,30 1391933,29

4 376968,28 1391955,66

5 376952,55 1391981,96

6 376944,91 1392028,25

7 376966,50 1392061,27

8 377017,28 1392092,30
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9 376998,17 1392126,01

10 376959,07 1392101,29

11 376930,75 1392080,84

12 376915,47 1392065,11

13 376904,87 1392044,33

14 376908,14 1392008,91

15 376912,05 1391992,59

16 376929,88 1391956,14

17 376944,29 1391933,05

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель лесного фонда:

Туапсинское лесничество, Небугское участковое лесничество, квартал 48Б, часть выдела 1

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ Сочинский

национальный парк

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

Сочинский национальный парк

2. Категория ООПТ:

национальный парк

3. Значение ООПТ:

Федеральное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

не определен

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

05.05.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:

сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

сохранение историко-культурных объектов;

экологическое просвещение населения;

создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга

окружающей среды);

восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

21.06.2006 147

О внесении изменений

в положение о

государственном

учреждении

"Сочинский

национальный парк",

находящемся в ведении

федеральной службы

по надзору в сфере

природопользования
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Приказ

министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

21.07.2006 172

О внесении изменений

в положение о

государственном

учреждении

"Сочинский

национальный парк",

находящемся в ведении

федеральной службы

по надзору в сфере

природопользования

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

09.10.2006 239

О внесении изменений

в положение о

федеральном

государственном

учреждении

"Сочинский

национальный парк",

находящемся в ведении

федеральной службы

по надзору в сфере

природопользования

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

03.02.2009 18

О внесении изменений

в положение о

федеральном

государственном

учреждении

"Сочинский

национальный парк"

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

10.03.2010 65

О внесении изменений

в положения о

государственных

природных

заповедниках и

национальных парках,

находящихся в ведении

министерства

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

11.04.2012 103

О внесении изменений

в уставы федеральных

государственных

бюджетных

учреждений,

находящихся в ведении

Министерства

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации

Постановление

правительство

Российской

Федерации

25.06.2013 534

О расширении

территории

Сочинского

национального парка

Расширить территорию Сочинского

национального парка за счет отнесения к

его территории земель лесного фонда

Туапсинского лесничества и части

территории Сочинского

общереспубликанского государственного

природного заказника площадью 9026

гектаров, определив, что площадь

Сочинского национального парка

составляет 208599,85 гектара.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание
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Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

27.09.2013 411

Об утверждении

Положения о

Сочинском

национальном парке

Утвердить Положение о Сочинском

национальном парке

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

29.10.2015 451

О внесении изменений

в положение о

Сочинском

национальном парке,

утвержденное

приказом Минприроды

России от 27.09.2013 N

411

Внести в Положение о Сочинском

национальном парке, утвержденное

приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Российской

Федерации от 27.09.2013 N 411 "Об

утверждении Положения о Сочинском

национальном парке" (зарегистрирован

Минюстом России 08.10.2013,

регистрационный N 30124) изменения

Постановление

правительство

Российской

Федерации

19.06.2017 729

О внесении изменений

в приложение к

постановлению

Правительства

Российской Федерации

от 25 июня 2013 г. N

534

Утвердить изменения, которые вносятся в

приложение к постановлению

Правительства Российской Федерации от

25 июня 2013 г. N 534 "О расширении

территории Сочинского национального

парка"

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

08.11.2018 596

Об утверждении

Устава Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

"Сочинский

национальный парк"

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Постановление

Совет

Министров

РСФСР

05.05.1983 214
О создании Сочинского государственного

природного национального парка

Распоряжение

Совет

Министров

РСФСР

01.08.1989 657-р

Об изъятии земельных участков и

предоставлении их организациям и

предприятиям и о разрешении вырубки леса

Постановление

исполнительный

комитет

Краснодарского

краевого Совета

народных

депутатов

13.12.1990 562

Об утверждении положения о Сочинском

государственном природном национальном

парке

Постановление

глава

администрации

Краснодарского

края

06.03.1992 132

О режиме сельскохозяйственного

использования земель в пределах округов

санитарной охраны курортов края

Постановление

глава

администрации

Краснодарского

края

09.09.1992 410
Об установлении зон покоя диких животных

на территории Краснодарского края

Постановление

правительство

Российской

Федерации

09.10.1995 990

Об изменении решений Правительства

Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона "Об особо охраняемых

природных территориях"
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Распоряжение

правительство

Российской

Федерации

12.04.1996 591-р
О природных ресурсах побережий Черного и

Азовского морей

Положение

министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

12.04.2001
о государственном учреждении "Сочинский

национальный парк"

Решение

верховный суд

Российской

Федерации

22.01.2004
ГКПИ

03-1225

О признании недействующим и не

подлежащем применению пункта 1

Постановления Правительства РФ от

15.09.2003 № 571 "О Сочинском

общереспубликанском государственном

природном заказнике" в части изъятия

земельных участков общей площадью 33222

гектара у государственного учреждения

"Сочинский национальный парк" и

предоставления их в постоянное

(бессрочное) пользование Сочинскому

общереспубликанскому государственному

природному заказнику

Определение

верховный суд

Российской

Федерации

27.04.2004
КАС04-

144

Об оставлении без изменения решения

Верховного суда РФ от 22 января 2004 года,

которым было удовлетворено заявление о

признании частично недействующим пункта

1 Постановления Правительства РФ от

15.09.2003 № 571 "О Сочинском

общереспубликанском государственном

природном заказнике"

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

31.08.2004 623

О временном организационном подчинении

федеральных государственных учреждений и

федеральных государственных унитарных

предприятий

Распоряжение

правительство

Российской

Федерации

31.12.2004 1746-р

Об утверждении перечня федеральных

государственных унитарных предприятий и

федеральных государственных учреждений,

находящихся в ведении МПР России и

Росприроднадзора

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

17.03.2005 66

О внесении изменений в положения о

государственных природных заповедниках и

национальных парках, находящихся в

ведении федеральной службы по надзору в

сфере природопользования

Письмо

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

25.06.2007
02-12-

09/6131

О проведении в 2008 году

землеустроительных работ на территории

государственных природных заповедников и

национальных парков

Закон
Российская

Федерация
01.12.2007 310-ФЗ

Об организации и о проведении XXII

Олимпийских зимних игр и XI

паралимпийских зимних игр 2014 года в

городе Сочи, развитии города Сочи как

горноклиматического курорта и внесении

изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации

Постановление

правительство

Российской

Федерации

29.12.2007 991

О программе строительства олимпийских

объектов и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 4



Приказ

министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

30.01.2008 19

О мерах по организации открытых конкурсов

на право заключения государственного

контракта на создание и поставку научно-

технической продукции для государственных

нужд в сфере деятельности МПР России в

2008 году за счет выделенных средств

федерального бюджета

Приказ

федеральное

агентство лесного

хозяйства

29.02.2008 59

Об определении количества лесничеств на

территориях государственных природных

заповедников и национальных парков и

установлении их границ

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

19.08.2008 1266-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки и об изъятии из оперативного

управления объектов недвижимого

имущества ФГУ "Сочинский национальный

парк

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1455-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство фристайл-центра (14

тыс. мест, из них 10 тыс. мест стоячих)

(включая проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1453-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство санно-бобслейной

трассы (11 тыс. мест) (включая проектно-

изыскательские работы), Краснополянский

поселковый округ

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1452-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство горнолыжного

центра (18 тыс. мест), в том числе

инженерной защиты территории плато Роза

Хутор, гомологированных трасс, стартовой

зоны, финишной зоны с трибунами, системы

искусственного оснежения, серии

подъемников (включая проектно-

изыскательские работы), хребет Аибга,

урочище Роза Хутор

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1451-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство горной

Олимпийской деревни (2,6 тыс. мест)

(включая проектно-изыскательские работы),

Краснополянский поселковый округ

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1450-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство сноуборд-парка (15

тыс. мест, из них 10 тыс. мест стоячих) к

западу от плато Роза Хутор (включая

проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1449-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство биатлонного

комплекса (20 тыс. мест), в том числе трасс и

стадиона с трибунами (включая проектно-

изыскательские работы), Краснополянский

поселковый округ

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1448-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство лыжного комплекса

(16 тыс. мест), в том числе стадиона с

трибунами и гомологированными трассами,

подъездной автодороги с закольцовкой

(включая проектно-изыскательские работы),

Краснополянский поселковый округ

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1447-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство трамплинов К-125,

К-95 (15 тыс. мест) (включая проектно-

изыскательские работы), Краснополянский

поселковый округ

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1446-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Четырехзвездочный комплекс на 600

номеров, Краснополянский поселковый

округ

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1445-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Четырехзвездочный комплекс

"Интеррос" на 600 номеров

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2008 1454-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Трехзвездочный спортивно-

туристический комплекс "Горная Карусель"

(Олимпийская медиадеревня) на 2150

номеров

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

20.10.2008 1711-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство автодороги до

фристайл-центра (включая проектно-

изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

20.10.2008 1710-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство автодороги от

участка Сулимовский ручей - санно-

бобслейная трасса до биатлонного комплекса

(включая проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

20.10.2008 1709-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительства участка дороги

Альпика-сервис - финишная зона

горнолыжного курорта Роза Хутор (включая

проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

20.10.2008 1708-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Трехзвездочный спортивно-

туристический комплекс "Горная карусель"

(Олимпийская медиадеревня) на 2150

номеров

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

22.10.2008 1728-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство автомобильной

дороги от пос. Эсто-Садок к спортивно-

туристическому комплексу "Горная карусель"

(Олимпийская медиадеревня), северный

склон хребта Аибга

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

22.10.2008 1727-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство автодороги от

участка дороги Альпика-Сервис - финишная

зона горнолыжного курорта "Роза Хутор" до

сноуборд-парка (включая проектно-

изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

30.10.2008 1845-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство участка дороги от

финишной зоны горнолыжного курорта Роза

Хутор (трибуна горнолыжных трасс) до

участка дороги Сулимовский ручей - санно-

бобслейная трасса (включая проектно-

изыскательские работы)

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

30.10.2008 1842-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство участка дороги

Сулимовский ручей - санно-бобслейная

трасса (включая проектно-изыскательские

работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

01.11.2008 1878-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство подстанции "Роза

Хутор" 2х40 МВА с заходами на нее (включая

проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

01.11.2008 1877-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство лыжного комплекса

(16 тыс. мест), в том числе стадиона с

трибунами и гомологированными трассами,

подъездной автодороги с закольцовкой

(включая проектно-изыскательские работы),

Краснополянский поселковый округ

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

01.11.2008 1876-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Строительство трамплинов К-125,

К-95 (15 тыс. мест) (включая проектно-

изыскательские работы), Краснополянский

поселковый округ

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

19.11.2008 2106-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Строительство

подстанции "Роза Хутор" 2x40 МВА с

заходами на нее (включая проектно-

изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

19.11.2008 2104-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Строительство

подстанции "Грушевая Поляна" (110 кВ) 2 х

25 МВА с заходами на нее (включая

проектно-изыскательские работы)

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

22.12.2008 339

Об утверждении перечня подведомственных

министерству природных ресурсов и

экологии Российской Федерации

распорядителей и получателей средств

федерального бюджета

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

23.12.2008 2425-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Строительство

совмещенной (автомобильной и железной)

дороги Адлер - нижняя станция

горнолыжного курорта "Роза Хутор" с

электроснабжением линии

железнодорожного сообщения (включая

проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

23.12.2008 2424-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Строительство

совмещенной (автомобильной и железной)

дороги Адлер - нижняя станция

горнолыжного курорта "Роза Хутор" с

электроснабжением линии

железнодорожного сообщения (включая

проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

23.12.2008 2423-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Строительство

совмещенной (автомобильной и железной)

дороги Адлер - нижняя станция

горнолыжного курорта "Роза Хутор" с

электроснабжением линии

железнодорожного сообщения (включая

проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

23.12.2008 2422-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Строительство

совмещенной (автомобильной и железной)

дороги Адлер - нижняя станция

горнолыжного курорта "Роза Хутор" с

электроснабжением линии

железнодорожного сообщения (включая

проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

29.12.2008 2759-р

О внесении изменений в распоряжение

Федерального агентства по управлению

государственным имуществом от 20.10.2008

N 1709-р

Постановление

правительство

Российской

Федерации

31.12.2008 1095

Об изменении границ Cочинского

общереспубликанского государственного

природного заказника

Распоряжение

правительство

Российской

Федерации

31.12.2008 2055-р

Об утверждении перечня особо охраняемых

природных территорий федерального

значения, находящихся в ведении

Минприроды России

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

правительство

Российской

Федерации

31.12.2008 2056-р

Об утверждении перечней федеральных

государственных учреждений и федеральных

государственных унитарных предприятий,

находящихся в ведении Минприроды России

и Росприроднадзора

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

20.01.2009 41-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Строительство

совмещенной (автомобильной и железной)

дороги Адлер - нижняя станция

горнолыжного курорта "Роза Хутор" с

электроснабжением линии

железнодорожного сообщения (включая

проектно-изыскательские работы)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

23.01.2009 53-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельный

участок ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Комплекс трамплинов К-125, К-95

вместимостью 15 тыс. зрителей (проектные и

изыскательские работы, строительство)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

23.01.2009 51-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийских объектов "Сноуборд-парк

вместимостью 15 тыс. зрителей с

инженерной защитой, к западу от плато Роза

Хутор (проектные и изыскательские работы,

строительство)" и "Фристайл-центр

вместимостью 14 тыс. зрителей с

инженерной защитой (проектные и

изыскательские работы, строительство)

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

29.01.2009 80-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Реконструкция малой

объездной дороги от транспортной развязки

в районе спортивного комплекса "Стадион"

до места через р. Сочи в районе

краснодарского кольца (включая проектно-

изыскательские работы)"

Приказ

министерство

охраны

окружающей

среды и

природных

ресурсов

Российской

Федерации

29.01.2009 15

О внесении дополнений в приказ

Минприроды России от 22.12.2008 №339 "Об

утверждении перечня подведомственных

министерству природных ресурсов и

экологии Российской Федерации

распорядителей и получателей средств

федерального бюджета"

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

05.02.2009 98-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Совмещенная

(автомобильная и железная) дорога Адлер -

горноклиматический курорт "Альпика-

Сервис" (проектные и изыскательские

работы, строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

05.02.2009 97-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Производственные

базы, дороги, мосты, здания и сооружения в

соответствии с проектом организации

строительства для совмещенной

(автомобильной и железной) дороги

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

10.02.2009 108-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Производственные

базы, дороги, мосты, здания и сооружения в

соответствии с проектом организации

строительства для совмещенной

(автомобильной и железной) дороги

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

17.02.2009 135-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Водозабор в районе

финишной зоны горнолыжного курорта "Роза

Хутор" (проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

17.02.2009 134-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Производственные

базы, дороги, мосты, здания и сооружения в

соответствии с проектом организации

строительства для совмещенной

(автомобильной и железной) дороги

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

17.02.2009 133-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Водозабор в районе

нижней станции горнолыжного курорта "Роза

Хутор" (проектные и изыскательские работы,

строительствО)"

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

17.02.2009 132-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на части

земельных участков ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Котельные блочные

на территории спортивно-туристического

комплекса "Горная карусель" (проектные и

изыскательские работы, строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

24.02.2009 174-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Производственные

базы, дороги, мосты, здания и сооружения в

соответствии с проектом организации

строительства для совмещенной

(автомобильной и железной) дороги

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

24.02.2009 172-р

О внесении изменений в распоряжение

федерального агентства по управлению

государственным имуществом от 10.02.2009

№ 108-р

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных

министерству природных ресурсов и

экологии Российской Федерации

администраторов доходов федерального

бюджета

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о

государственных природных заповедниках и

национальных парках, находящихся в

ведении Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

12.03.2009 235-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Центр подготовки

спортивного резерва по лыжным видам

спорта "снежинка" на южном склоне плато

Псехако (проектные и изыскательские

работы, строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

12.03.2009 234-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Автомобильная

дорога от села Эстосадок до спортивно-

туристического комплекса "Горная карусель"

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

12.03.2009 233-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Производственные

базы, дороги, мосты, здания и сооружения в

соответствии с проектом организации

строительства для совмещенной

(автомобильной и железной) дороги

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

12.03.2009 232-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Очистные

сооружения канализации, 1-й и 2-й этапы в

районе нижней станции горнолыжного

курорта "Роза Хутор" (проектные и

изыскательские работы, строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

18.03.2009 255-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на части

земельных участков ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийских объектов "Сеть канализации от

спортивно-туристического комплекса

"Горная карусель" до магистрального

канализационного коллектора

Краснополянского поселкового округа

(проектные и изыскательские работы,

строительство)", "Водовод от магистральной

сети пос. Красная поляна до спортивно-

туристического комплекса "Горная карусель"

(проектные и изыскательские работы,

строительство)" и "Газопровод среднего

давления к спортивно-туристическому

комплексу "Горная карусель" (проектные и

изыскательские работы, строительство)"

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

26.03.2009 72

О внесении изменений в положения о

национальных парках, находящихся в

ведении Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

27.03.2009 303-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Совмещенная

(автомобильная и железная) дорога Адлер -

горноклиматический курорт "Альпика-

Сервис" (проектные и изыскательские

работы, строительство)"

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

27.03.2009 302-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на части

земельных участков ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Горно-туристический

центр открытого акционерного общества

"Газпром", в том числе канатные дороги и

горнолыжные спуски, объекты инженерной и

транспортной инфраструктуры (проектные и

изыскательские работы, строительство)"

Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

31.03.2009 249
Об утверждении Лесного плана

Краснодарского края на 2009 – 2018 годы

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

27.04.2009 421-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Производственные

базы, дороги, мосты, здания и сооружения в

соответствии с проектом организации

строительства для совмещенной

(автомобильной и железной) дороги

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

27.04.2009 420-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на части

земельных участков ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Спортивно-

туристический комплекс "Горная карусель", в

том числе гостиничные комплексы,

ресторанные комплексы, олимпийская

медиадеревня на 2150 номеров, канатные

дороги, лыжные трассы, объекты

инженерной и транспортной инфраструктуры

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

08.05.2009 455-р

О внесении изменений в распоряжение

федерального агентства по управлению

государственным имуществом от 18.03.2009

№ 255-р

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

02.06.2009 526-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Производственные

базы, дороги, мосты, здания и сооружения в

соответствии с проектом организации

строительства для совмещенной

(автомобильной и железной) дороги

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

15.07.2009 210

О внесении изменений в приказ

Минприроды России от 25.02.2009 №39 "Об

утверждении перечня подведомственных

министерству природных ресурсов и

экологии Российской Федерации

администраторов доходов федерального

бюджета"

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

20.07.2009 216

О наделении полномочиями администратора

доходов местных бюджетов федеральных

государственных учреждений –

государственных заповедников и

национальных парков, находящихся в

ведении Минприроды России

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных

министерству природных ресурсов и

экологии Российской федерации

распорядителей и получателей средств

федерального бюджета

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

22.07.2009 1309-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Лыжный комплекс

вместимостью 16 тыс. зрителей, с двумя

подъездными автомобильными дорогами для

закольцовки, горный четырехзвездочный

комплекс на 400 номеров (800 мест), Хребет

Псехако (проектные и изыскательские

работы, строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

19.08.2009 1481-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка фгу "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Совмещенная

(автомобильная и железная) дорога Адлер -

горноклиматический курорт "Альпика-

сервис" (проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

10.09.2009 1563-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на части

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Сноуборд-парк

вместимостью 15 тыс. зрителей, фристайл-

центр вместимостью 14 тыс. зрителей с

инженерной защитой к западу от плато Роза

Хутор (проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

10.09.2009 1562-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на часть

земельного участка ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Горная олимпийская

деревня (2600 мест) (проектные и

изыскательские работы, строительство)"

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

16.09.2009 1600-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на части

земельных участков ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Комплекс

трамплинов к-125, к-95 вместимостью 15

тыс. зрителей (проектные и изыскательские

работы, строительство)"

Распоряжение

правительство

Российской

Федерации

05.10.2009 1458-р

Об определении земель Сочинского

национального парка, в пределах которых

земельные участки могут предоставляться для

строительства олимпийских объектов и

развития города Сочи как

горноклиматического курорта

Распоряжение

правительство

Российской

Федерации

27.01.2010 58-р

Об отнесении к ведению Минприроды

России ряда федеральных государственных

учреждений, находящихся в ведении

Минсельхоза России

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

12.03.2010 151-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на части

земельных участков ФГУ "Сочинский

национальный парк" для целей строительства

олимпийского объекта "Совмещенный

комплекс для проведения соревнований по

лыжным гонкам и биатлону вместимостью 16

тыс. зрителей для каждого вида

соревнований, горная олимпийская деревня

(1100 мест), подъездная автомобильная

дорога, обустройство дополнительного

маршрута для закольцовки, хребет Псехако

(проектные и изыскательские работы,

строительство)"

Приказ

федеральная

служба по

экологическому,

технологическому

и атомному

надзору

17.03.2010 181

Об организации и проведении

государственной экологической экспертизы

материалов, обосновывающих расширение

Сочинского национального парка

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

19.03.2010 174-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Горнолыжный курорт "Роза Хутор" с

гостиничными комплексами и апарт-отелями

категории 3 звезды - на 1490 номеров,

категории 4 звезды - на 340 номеров, в том

числе нижней базой с пожарным депо,

туристическим комплексом финишной зоны,

горнолыжными трассами, серией

подъемников, спортивно-тренировочной

базой "Нижняя Мзымта", верхней базой

"Мзымта", высокогорным комплексом, плато

"Роза Хутор" (проектные и изыскательские

работы, строительство)"

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 16



Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

25.03.2010 189-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Горнолыжный курорт "Роза Хутор" с

гостиничными комплексами и апарт-отелями

категории 3 звезды - на 1490 номеров,

категории 4 звезды - на 340 номеров, в том

числе нижней базой с пожарным депо,

туристическим комплексом финишной зоны,

горнолыжными трассами, серией

подъемников, спортивно-тренировочной

базой "Нижняя Мзымта", верхней базой

"Мзымта", высокогорным комплексом, плато

"Роза Хутор" (проектные и изыскательские

работы, строительство)"

Распоряжение

федеральное

агентство по

управлению

государственным

имуществом

06.04.2010 240-р

О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования на земельные

участки ФГУ "Сочинский национальный

парк" для целей строительства олимпийского

объекта "Горно-туристический центр

открытого акционерного общества "Газпром",

в том числе канатные дороги и горнолыжные

спуски, объекты инженерной и транспортной

инфраструктуры (проектные и

изыскательские работы, строительство)"

Приказ

федеральная

служба по

экологическому,

технологическому

и атомному

надзору

21.04.2010 296

Об утверждении заключения экспертной

комиссии государственной экологической

экспертизы материалов, обосновывающих

расширение Сочинского национального

парка

Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

05.05.2010 329

О признании утратившими силу отдельных

нормативных правовых актов

Краснодарского края

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных

министерству природных ресурсов и

экологии Российской Федерации

администраторов доходов федерального

бюджета

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и

получателей средств федерального бюджета

Минприроды России

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

08.09.2010 357

Об утверждении особенностей рубки лесных

насаждений и воспроизводства видов

(пород) деревьев и кустарников, заготовка

древесины которых не допускается, и редких

и находящихся под угрозой исчезновения

видов деревьев и кустарников при

использовании лесов для строительства или

реконструкции объектов, необходимых для

организации и проведения XXII

Олимпийских зимних игр и XI

паралимпийских зимних игр 2014 года в

городе Сочи и развития города Сочи как

горноклиматического курорта

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных

бюджетных учреждений Минприроды

России

Распоряжение

правительство

Российской

Федерации

21.04.2011 685-р

О передаче в ведение Минприроды России

дендрологического парка "Южные культуры",

находящегося в ведении Минрегиона России

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и

получателей средств федерального бюджета

Минприроды России

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

07.06.2011 533

О наделении полномочиями администратора

доходов бюджетов субъектов Российской

Федерации федеральных государственных

учреждений - государственных заповедников

и национальных парков, находящихся в

ведении Минприроды России

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных

министерству природных ресурсов и

экологии Российской Федерации

администраторов доходов федерального

бюджета

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора

доходов местных бюджетов федеральных

государственных бюджетных учреждений -

государственных заповедников,

национальных парков и государственного

природного заказника, находящихся в

ведении Минприроды России

Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и

получателей средств федерального бюджета

Минприроды России

Приказ

министерство

экономического

развития

Российской

Федерации

03.08.2011 389

О порядке и условиях предоставления

земельных участков взамен изымаемых

земельных участков, находящихся на

территории Cочинского национального

парка и предоставленных гражданам и

юридическим лицам на праве аренды

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание
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Приказ

министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

19.12.2011 954

Об организации работы по формированию и

финансовому обеспечению выполнения

государственного задания для федеральных

государственных учреждений,

подведомственных министерству природных

ресурсов и экологии Российской Федерации

Приказ

министерство

экологии и

природных

ресурсов

Российской

Федерации

30.12.2011 979

О внесении изменений в приказ

Минприроды России от 17 января 2011 г. N 6

"О ведомственном перечне государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

находящимися в ведении Министерства

природных ресурсов и экологии Российской

Федерации федеральными бюджетными

учреждениями в качестве основных видов

деятельности"

Постановление

глава

администрации

Краснодарского

края

21.07.2017 549

Об утверждении Схемы развития и

размещения особо охраняемых природных

территорий Краснодарского края

Утвердить

Схему развития

и размещения

особо

охраняемых

природных

территорий

Краснодарского

края

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Город-курорт Сочи.

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Сочинский национальный парк расположен на южном склоне Большого Кавказа в Краснодарском

крае. Земли СНП размещены на территории Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов

г.Сочи. Территория СНП разделена на 2 отдельных участка Лооским экспериментально-

показательным лесхозом.

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные 47.8

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 34.6

Влажнолесные (барьерно-дождевые) крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 13.6

Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные 3.9

Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные 0.1
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Морские акватории 0

Тип ландшафта % площади  

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

208 599,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Название
Кадастровый

номер
Категория Профиль

Текущий

статус

Уровень

значимости

Дендрологический парк

федерального значения

Южные культуры

дендрологический

парк и ботанический

сад

дендрологический Действующий Федеральное

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Annelida (Кольчатые черви)

Clitellata (Поясковые)

Haplotaxida

Lumbricidae

1 Aporrectodea dubiosa (Orley,

1881)

Железняк Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

2 Eisenia transcaucasica (Perel,

1967)

Закавказская эйзения Региональная КК (Краснодарский край): 1, КС

Красная книга РФ: 1

Arthropoda (Членистоногие)

Insecta (Насекомые)

Coleoptera (Жесткокрылые)

Carabidae (Жужелицы)

3 Calosoma sycophanta Linne,

1758

Красотел пахучий Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

4 Carabus caucasicus Ad., 1817 Карабус кавказский Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

5 Carabus constantinowi Starck,

1894

Жужелица Константинова Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2
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6 Carabus hungaricus Fabricius,

1792

Карабус венгерский Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

7 Carabus miroshnikovi Zamot.,

1990

Жужелица Мирошникова Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

Cerambycidae (Дровосеки)

8 Cerambyx nodulosus Germ.,

1817

Усач узловатоусый Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

9 Rhaesus serricollis (Motsch.,

1838)

Дровосек зубчатогрудый Красный список МСОП: Near Threatened (NT),

ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

10 Rosalia alpina (L., 1758) Усач альпийский Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

11 Xylosteus caucasicola Plav.,

1936

Дровосек кавказский Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Lucanidae (Рогачи)

12 Lucanus cervus (Linnaeus,

1758)

Жук-олень Красный список МСОП: Near Threatened (NT),

ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

Scarabaeidae (Пластинчатоусые)

13 Aphodius bimaculatus Laxm. Афодий двупятнистый Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

14 Protaetia speciosa (Adams,

1817)

Бронзовка кавказская

большая

Красная книга РФ: 2

Hymenoptera (Перепончатокрылые)

Apidae (Пчелиные)

15 Xylocopa valga Gerstaecker Пчела-плотник Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

Chrysididae (Осы-блестянки)

16 Parnopes grandior (Pallas) Парнопес крупный Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Orussidae

17 Orussus abietinus (Scopoli) Оруссус паразитический Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Xyelidae

18 Pleroneura dahlii (Hartig) Плероневра Даля Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Lepidoptera (Чешуекрылые)

Papilionidae (Парусники)

19 Parnassius apollo (Linnaeus,

1758)

Аполлон Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

20 Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)

Мнемозина, Апполон

черный

Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

Odonata (Стрекозы)

Aeshnidae (Коромысла)

21 Anax imperator Leach, 1815 Дозорщик император Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Vascular plants (Сосудистые растения)

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Magnoliophyta (Покрытосеменные)

Eudicots (Настоящие двудольные)

Apiales (Зонтичные)

Apiaceae (Зонтичные)

1 Arafoe aromatica Pimenov & Lavrova Арафё ароматная Красная книга РФ: 3
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2 Bupleurum rischawii Albov Володушка Ришави Региональная КК (Краснодарский

край): 2,УВ

Красная книга РФ: 3

Asterales (Сложноцветные)

Asteraceae (Сложноцветные)

3 Centaurea resupinata subsp. lagascae

(Nyman) Fern.Casas & Susanna

Гроссгеймия многолистная Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

4 Dolichorrhiza correvoniana (Albov)

Galushko

Долихориза Корревона Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

5 Jurinea levieri Albov Наголоватка Левье Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

6 Kemulariella abchasica (Kem.-Nath.)

Tamamsch.

Кемуляриелла абхазская Красный список МСОП: Vulnerable

(VU), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

7 Psephellus barbeyi Albov Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

8 Psephellus declinatus (M.Bieb.)

K.Koch

Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Campanulaceae (Колокольчиковые)

9 Campanula autraniana Albov Колокольчик Отрана Красный список МСОП: Endangered

(EN), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

10 Campanula komarovii Maleev Колокольчик Комарова Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

11 Campanula pendula M. Bieb. Колокольчик поникающий Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

12 Campanula sclerophylla (Kolak.)

Czerep.

Колокольчик твердолистный Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Buxales (Самшитовые)

Buxaceae (Самшитовые)

13 Buxus sempervirens L. Самшит обыковенный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Caryophyllales (Гвоздичные)

Caryophyllaceae (Гвоздичные)

14 Dianthus acantholimonoides

Schischk.

Гвоздика акантолимоновидная Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

Crossosomatales

Staphyleaceae

15 Staphylea colchica Steven Клекачка колхидская Региональная КК (Краснодарский

край): 2,УВ

Красная книга РФ: 3

16 Staphylea pinnata L. Клекачка перистая Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

Dipsacales (Ворсянковые)

Caprifoliaceae (Жимолостевые)

17 Scabiosa olgae Albov Скабиоза Ольги Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

Ericales

Ebenaceae

18 Diospyros lotus L. Хурма обыкновенная Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3
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Primulaceae (Первоцветные)

19 Cyclamen coum Mill. Цикламен кавказский Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

20 Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. Срединския большая Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

Fabales (Бобовые)

Fabaceae (Бобовые)

21 Genista humifusa L. Дрок распростертый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

22 Genista monspessulana (L.) L. A. S.

Johnson

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

23 Genista suanica Schischk. ex Grossh. Дрок сванетский Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

Fagales (Буковые)

Betulaceae (Березовые)

24 Corylus colurna L. Орех медвежий, лещина

древовидная

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

25 Ostrya carpinifolia Scop. Хмелеграб обыкновенный Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

Fagaceae (Буковые)

26 Quercus macranthera Fisch. & C. A.

Mey. ex Hohen.

Дуб крупнопыльниковый Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Juglandaceae (Ореховые)

27 Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach Лапина крылоплодная Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 3

Gentianales (Горечавковые)

Gentianaceae (Горечавковые)

28 Gentiana paradoxa Albov Горечавка особенная Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

Lamiales (Губоцветые)

Lamiaceae (Губоцветные)

29 Phlomis herba-venti subsp. pungens

(Willd.) Maire ex DeFilipps

Зопник колючий Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

30 Salvia ringens Sm. Шалфей раскрытый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Plantaginaceae (Подорожниковые)

31 Globularia trichosantha Fisch. & C.

A. Mey.

Шаровница волосоцветковая Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

Malpighiales

Euphorbiaceae (Молочаевые)

32 Euphorbia amygdaloides L. Молочай миндалевидный Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

33 Euphorbia eugeniae Prokh. Молочай Евгении Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

34 Euphorbia rigida M. Bieb. Молочай жесткий Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Hypericaceae (Зверобойные)

35 Hypericum androsaemum L. Зверобой красильный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

36 Hypericum xylosteifolium (Spach)

N.Robson

Зверобой кустарниковый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ
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Phyllanthaceae

37 Leptopus chinensis (Bunge) Pojark. Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

Malvales

Cistaceae (Ладанниковые)

38 Cistus creticus subsp. eriocephalus

(Viv.) Greuter & Burdet

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

39 Cistus salviifolius L. Ладанник шалфеелистный Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Thymelaeaceae (Тимелеевые)

40 Daphne pontica subsp. haematocarpa

Woronow

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

(Daphne pontica L.) Волчеягодник понтийский Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

41 Daphne sericea subsp. circassica

(Woronow ex Pobed.) Halda

Волчник черкесский Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

42 Daphne sericea subsp. pseudosericea

(Pobed.) Halda

Волчник ложно-шелковистый Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

43 Daphne woronowii Kolak. Волчник Воронова Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Myrtales (Миртовые)

Lythraceae (Дербенниковые)

44 Punica granatum L. Гранат обыкновенный Региональная КК (Краснодарский

край): 1А, КС

Ranunculales

Berberidaceae (Барабарисовые)

45 Epimedium pinnatum subsp.

colchicum (Boiss.) N.Busch

Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

Papaveraceae (Маковые)

46 Papaver orientale L. Мак восточный Региональная КК (Краснодарский

край): 1А, КС

Ranunculaceae (Лютиковые)

47 Anemone blanda Schott & Kotschy Ветреница нежная Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

48 Delphinium albiflorum DC. Живокость расщепленная Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

49 Helleborus orientalis Lam. Зимовник восточный Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Rosales (Розоцветные)

Cannabaceae (Коноплевые)

50 Celtis australis L. Каркас южный Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Moraceae

51 Ficus carica L. Инжир обыкновенный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Rhamnaceae (Жестеровые)

52 Rhamnus imeretina J. R. Booth ex G.

Kirchn.

Жестер имеретинский Региональная КК (Краснодарский

край): 5, НИ

Rosaceae (Розоцветные)

53 Prunus mahaleb L. Региональная КК (Краснодарский

край): 5, НИ

54 Sorbus armeniaca Hedl. Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

55 Sorbus colchica Zinserl. Рябина колхидская Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД
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56 Woronowia speciosa (Albov) Juz. Вороновия прекрасная Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Sapindales (Сапиндовые)

Sapindaceae

57 Acer sosnowskyi Doluch. Клен Сосновского Региональная КК (Краснодарский

край): 5, НИ

Saxifragales (Камнеломковые)

Paeoniaceae (Пионовые)

58 Paeonia daurica subsp. coriifolia

(Rupr.) D. Y. Hong

Пион кавказский Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

(Paeonia daurica Andrews) Пион крымский Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

59 Paeonia daurica subsp. wittmanniana

(Hartwiss ex Lindl.) D. Y. Hong

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

Saxifragaceae (Камнеломковые)

60 Saxifraga scleropoda Sommier &

Levier.

Камнеломка твердоногая Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Solanales (Пасленовые)

Solanaceae (Пасленовые)

61 Atropa belladonna subsp. caucasica

(Kreyer) Avet.

Красавка кавказская Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

(Atropa belladonna L.) Красавка белладонна Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Magnoliids (Магнолиды)

Piperales

Aristolochiaceae (Кирказоновые)

62 Aristolochia iberica Fisch. &

C.A.Mey. ex Boiss.

Кирказон грузинский Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

63 Aristolochia steupii Woronow Кирказон Штейпа Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Monocots (Однодольные)

Asparagales (Спаржевые)

Amaryllidaceae (Амариллисовые)

64 Galanthus alpinus Sosn. Подснежник альпийский Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

65 Galanthus platyphyllus Traub &

Moldenke

Подснежник широколистный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

66 Galanthus rizehensis Stern Подснежник ризенский Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

67 Galanthus woronowii Losinsk. Подснежник Воронова Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

68 Leucojum aestivum L. Белоцветник летний Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Asparagaceae

69 Muscari dolichanthum Woronow &

Tron

Мускари длинноцветковый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

70 Pseudomuscari coeruleum (Losinsk.)

Garbari

Ложномускари голубой (гиацинт

мышиный, Мускари)

Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 2

71 Ruscus colchicus Yeo Иглица колхидская Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 25



72 Scilla monanthos K.Koch Пролеска одноцветковая Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Iridaceae (Ирисовые)

73 Crocus speciosus M. Bieb. Шафран прекрасный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

74 Crocus vallicola Herb. Шафран долинный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

75 Gladiolus tenuis M.Bieb. Шпажник тонкий Региональная КК (Краснодарский

край): 5, НИ

76 Iris colchica Kem.-Nath. Касатик колхидский Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

77 Iris aggr. pumila L. Касатик карликовый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

78 Iris spuria subsp. notha (M. Bieb.)

Asch. & Graebn.

Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Orchidaceae (Орхидные)

79 Anacamptis coriophora s.l. (L.)

R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Ятрышник клопоносный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

80 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Анакамптис пирамидальный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

81 Cephalanthera damasonium (Mill.)

Druce

Пыльцеголовник

крупноцветковый

Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

82 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Пыльцеголовник

длиннолистный

Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

83 Cephalanthera rubra (L.) Rich. Пыльцеголовник красный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

84 Dactylorhiza romana subsp. georgica

(Klinge) Soó ex Renz & Taubenheim

Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

(Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó) Пальчатокоренник римский Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

85 Dactylorhiza urvilleana (Steud.)

H.Baumann & Künkele

Пальчатокоренник Дюрвиля Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

86 Epipogium aphyllum Sw. Надбородник безлистный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

87 Goodyera repens (L.) R. Br. Гудайера ползучая Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

88 Limodorum abortivum (L.) Sw. Лимодорум недоразвитый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

89 Neotinea tridentata (Scop.)

R.M.Bateman

Ятрышник трехзубчатый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

90 Ophrys apifera Huds. Офрис пчелоносная, Офрис

оводоносная

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

91 Ophrys caucasica Woronow ex

Grossh.

Офрис кавказская Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 26



92 Ophrys sphegodes subsp. mammosa

(Desf.) Soó ex E.Nelson

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

93 Orchis mascula (L.) L. Ятрышник мужской Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

94 Orchis militaris L. Ятрышник шлемоносный,

Ятрышник вооруженный

Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

95 Orchis pallens L. Ятрышник бледный Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

96 Orchis picta Raf. Ятрышник раскрашенный Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 3

97 Orchis provincialis Balb. ex Lam. &

DC.

Ятрышник прованский Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

98 Orchis punctulata Steven ex Lindl. Ятрышник мелкоточечный Красный список МСОП: Vulnerable

(VU), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

99 Orchis purpurea Huds. Ятрышник пурпурный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

100 Orchis simia Lam. Ятрышник обезьяний Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

101 Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch Ятрышник Шпицеля Красный список МСОП: Near

Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

102 Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq. Серапиас сошниковый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

103 Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Скрученник спиральный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

104 Steveniella satyrioides (Spreng.)

Schltr.

Стевениелла сатириовидная Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

105 Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Траунштейнера шаровидная Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

106 Traunsteinera sphaerica (M.Bieb.)

Schltr.

Траунштейнера сферическая Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

Dioscoreales

Dioscoreaceae

107 Dioscorea caucasica Lipsky Диоскорея кавказская Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

Liliales (Лилейные)

Colchicaceae

108 Colchicum speciosum Steven Безвременник великолепный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

109 Colchicum umbrosum Steven Безвременник теневой Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2
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Liliaceae (Лилейные)

110 Erythronium caucasicum Woronow Кандык кавказский Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

111 Fritillaria lagodechiana Kharkev. Рябчик лагодехский Региональная КК (Краснодарский

край):

112 Lilium kesselringianum Miscz. Лилия Кессельринга Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

113 Tulipa humilis Herb. Тюльпан приземистый, тюльпан Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

Poales (Злаки)

Poaceae (Злаки)

114 Festuca sommieri Litard. Овсяница Сомье Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

115 Saccharum ravennae (L.) L. Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

116 Secale strictum subsp. kuprijanovii

(Grossh.) K. Hammer

Рожь Куприянова Красная книга РФ: 2

117 Stipa pennata L. Ковыль перистый Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

118 Stipa pulcherrima K. Koch Ковыль красивейший Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

Pinophyta (Голосемянные)

Pinopsida (Хвойные)

Pinales (Сосновые)

Cupressaceae (Кипарисовые)

119 Juniperus sabina L. Можжевельник казацкий Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Pinaceae (Сосновые)

120 Pinus brutia var. pityusa (Steven)

Silba

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

(Pinus brutia Ten.) Красный список МСОП: Vulnerable

(VU), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

121 Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.)

Holmboe

Сосна крымская Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

(Pinus nigra J. F. Arnold) Сосна чёрная Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

Taxaceae (Тиссовые)

122 Taxus baccata L. Тисс ягодный Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Pteridophyta (Папоротники)

Psilotopsida (Псилотовидные)

Ophioglossales (Ужовниковые)

Ophioglossaceae (Ужовниковые)

№ Латинское название Русское название Охранный статус
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123 Botrychium matricariifolium (Döll) A.

Braun ex W. D. J. Koch

Гроздовник ромашколистный Красный список МСОП: Near

Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский

край): 1Б, УИ

Pteridopsida (Папоротниковые)

Osmundales (Осмундовые)

Osmundaceae

124 Osmunda regalis L. Чистоуст величавый Региональная КК (Краснодарский

край): 1А, КС

Polypodiales (Многоножковые)

Aspleniaceae (Костенцовые)

125 Asplenium adiantum-nigrum L. Костенец черный Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

126 Asplenium ceterach L. Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

127 Asplenium cuneifolium subsp.

woronowii (Christ) Viane, Rasbach,

Reichst. & Schneller

Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Blechnaceae

128 Blechnum spicant (L.) Sm. Дербянка колосистая Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Dryopteridaceae (Щитовниковые)

129 Dryopteris mindshelkensis Pavlov Щитовник мынжылкинский Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

Pteridaceae

130 Adiantum capillus-veneris L. Адиантум венерин волос Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

131 Pteris cretica L. Птерис критский Региональная КК (Краснодарский

край): 2, УВ

Thelypteridaceae (Телиптерисовые)

132 Thelypteris palustris Schott Телиптерис болотный Региональная КК (Краснодарский

край): 1А, КС

Woodsiaceae (Вудсиевые)

133 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Пузырник ломкий Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

134 Cystopteris regia (L.) Desv. Пузырник великолепный Региональная КК (Краснодарский

край): 3, РД

135 Hymenocystis fragilis Askerov Гименоцистис ломкий, вудсия

ломкая

Красная книга РФ: 3

№ Латинское название Русское название Охранный статус

Vertebrates (Позвоночные животные)

№
Латинское

название
Русское название

Actinopterygii (Костистые рыбы)

Cypriniformes (Карпообразные)

Cyprinidae (Карповые)

1 Alburnus mento

(Heckel, 1837)

Шемая

черноморскоазовская

Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Salmoniformes (Лососеобразные)

Salmonidae (Лососевые)

2 Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Кумжа Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3

Amphibia (Амфибии)

Anura (Бесхвостые)

Bufonidae (Жабы)
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3 Bufo

verrucosissimus

(Pallas, 1814)

Кавказская жаба,

Жаба Колхидская

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

Pelodytidae

4 Pelodytes

caucasicus

Boulenger, 1896

Кавказская крестовка Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

Caudata

Salamandridae (Саламандровые)

5 Lissotriton

vulgaris lantzi

(Wolterstorff,

1914)

Тритон Ланца

(кавказский

обыкновенный

тритон)

Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

(Lissotriton

vulgaris

(Linnaeus,

1758))

Обыкновенный

тритон

Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

6 Ommatotriton

vittatus (Gray,

1835)

Малоазиатский

тритон

Красная книга РФ: 3

7 Triturus

karelinii

(Strauch, 1870)

Тритон Карелина Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 4

Aves (Птицы)

Ciconiiformes (Аистообразные)

Ciconiidae (Аистовые)

8 Ciconia nigra

(L.)

Черный аист Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 3

Falconiformes (Соколообразные)

Accipitridae (Ястребиные)

9 Aegypius

monachus

(Linnaeus,

1766)

Черный гриф Региональная КК (Краснодарский край): 1А, КС

Красная книга РФ: 3

10 Aquila

chrysaetos

(Linnaeus,

1758)

Беркут Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 3

11 Aquila

pomarina (C.

L. Brehm)

Малый подорлик Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

12 Circaetus

gallicus (Gm.)

Змееяд Региональная КК (Краснодарский край): 1А, КС

Красная книга РФ: 2

13 Gypaetus

barbatus

(Linnaeus,

1758)

Бородач Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 3

14 Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)

Белоголовый сип Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 3

15 Haliaeetus

albicilla (L.)

Орлан белохвост Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 3

16 Milvus milvus

(Linnaeus,

1758)

Красный коршун Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Красная книга РФ: 1

17 Pandion

haliaetus (L.)

Скопа Региональная КК (Краснодарский край): 1А, КС

Красная книга РФ: 3

Falconidae (Соколиные)

№
Латинское

название
Русское название
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18 Falco

peregrinus

Tunst.

Сапсан Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

Galliformes (Курообразные)

Phasianidae (Фазановые)

19 Lyrurus

mlokosiewiczi

(Taczanowski,

1875)

Кавказский тетерев Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

Cephalaspidomorphi (Миноги)

Petromyzontiformes (Миногообразные)

Petromyzontidae (Миноговые)

20 Eudontomyzon

mariae (Berg,

1931)

Украинская минога Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

Mammalia (Млекопитающие)

Artiodactyla (Парнопалые)

Bovidae

21 Bison bonasus

(Linnaeus,

1758)

Зубр Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

Красная книга РФ: 1

Carnivora (Хищные)

Felidae (Кошачьи)

22 Felis silvestris

caucasica

Satunin, 1905

Кавказская лесная

кошка

Красная книга РФ: 3

(Felis silvestris

Schreber, 1775)

Европейская кошка Красная книга РФ: 3

23 Panthera

pardus

Linnaeus, 1758

Леопард Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1

Красная книга РФ: 1

Mustelidae (Куньи)

24 Lutra lutra

meridionalis

Ognev, 1931

Кавказская выдра Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

(Lutra lutra L.) Речная выдра Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

Chiroptera (Рукокрылые)

Rhinolophidae

25 Rhinolophus

ferrumequinum

Schreber, 1774

Подковонос большой Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 3

26 Rhinolophus

hipposideros

Bechstein, 1800

Малый подковонос Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

27 Rhinolophus

mehelyi

Matschie, 1901

Подковонос Мегели Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

Красная книга РФ: 2

Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши)

28 Miniopterus

schreibersii

Kuhl, 1817

Обыкновенный

длиннокрыл

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 1

29 Myotis blythii

Tomes, 1857

Остроухая ночница Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

30 Myotis

emarginatus E.

Geoffroy, 1806

Ночница

трёхцветная

Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

№
Латинское

название
Русское название
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31 Nyctalus

lasiopterus

Schreber, 1780

Вечерница

гигантская

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1

Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД

Красная книга РФ: 3

Reptilia (Рептилии)

Squamata (Чешуйчатые)

Colubridae (Ужовые)

32 Zamenis

lineatus

(Camerano,

1891)

Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Красная книга РФ: 2

Viperidae (Гадюковые)

33 Vipera dinniki

Nikolsky, 1913

Гадюка Динника Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК

Красная книга РФ: 2

34 Vipera

kaznakovi

Nikolsky, 1909

Гадюка Казанова,

Кавказская гадюка

Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ

Красная книга РФ: 2

Testudines (Черепахи)

Testudinidae (Сухопутные черепахи)

35 Testudo graeca

Linnaeus, 1758

Средиземноморская

черепаха

Красная книга РФ: 1

№
Латинское

название
Русское название

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 21 21 20 2

 Annelida (Кольчатые черви) 2 2 2 0

  Clitellata (Поясковые) 2 2 2 0

 Arthropoda (Членистоногие) 19 19 18 2

  Insecta (Насекомые) 19 19 18 2

Vascular plants (Сосудистые растения) 139 77 138 6

 Magnoliophyta (Покрытосеменные) 122 70 120 4

  Eudicots (Настоящие двудольные) 63 25 63 2

  Magnoliids (Магнолиды) 2 0 2 0

  Monocots (Однодольные) 57 45 55 2

 Pinophyta (Голосемянные) 4 5 6 1

  Pinopsida (Хвойные) 4 5 6 1

 Pteridophyta (Папоротники) 13 2 12 1

  Psilotopsida (Псилотовидные) 1 0 1 1

  Pteridopsida (Папоротниковые) 12 2 11 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 35 37 29 14

  Actinopterygii (Костистые рыбы) 2 1 1 1

  Amphibia (Амфибии) 5 6 5 2

  Aves (Птицы) 12 12 11 2

  Cephalaspidomorphi (Миноги) 1 1 1 0

  Mammalia (Млекопитающие) 11 13 8 9

  Reptilia (Рептилии) 4 4 3 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.
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21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сочинский национальный парк"

Юридический адрес организации: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Курортный

проспект, д. 74

Почтовый адрес организации: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Курортный

проспект, д. 74

Телефон: 8 (8622)64-52-37

Факс: 8 (8622)64-52-37

Адрес электронной почты: forest_sochi@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://npsochi.ru/index.php?

option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&I...

Дата государственной регистрации юридического лица: 03.12.2002

ОГРН: 1022302942705

ФИО руководителя: Хоценко Павел Витальевич

Должность: ИО директора

Служебный телефон: 8 (862) 262-18-42, +79624529111

Заместители и руководители подразделений:

Заместитель директора по экономике и финансам Гончарова Жанна Рубеновна (телефон: (862) 262-18-

42)

Заместитель директора по научной работе Туниев Борис Сакоевич (телефон: +7 918 906 55 80)

заместитель директора по общим вопросам Вершинин Юрий Аркадьевич (телефон: (862) 262-18-42)

Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Рахмангулова Гульнара Азатовна

(телефон: (862) 262-18-42)

Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Лянгузов Максим Евгеньевич (телефон:

(862) 262-18-42)

Заместитель директора по охране территории Парамонов Евгений Владимирович (телефон: (862) 262-

18-42)

Заместитель директора по административной работе Зотович Сергей Васильевич (телефон: (862) 262-

18-42)

Главный бухгалтер Шаронов Дмитрий Борисович (телефон: (862) 290-05-22)

Заместитель директора — руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Семенов Умар

Аубекирович (телефон: (862) 262-18-42)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.09.2013 №411

Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.10.2015 №451

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб

природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим

объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

разведка и разработка полезных ископаемых;

деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;

строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
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коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за

исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов,

связанных с функционированием национального парка, а также в случаях, предусмотренных

настоящим Положением;

заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);

заготовка живицы;

промысловая охота;

промышленное рыболовство;

заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),

других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для

собственных нужд);

деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и

животного мира;

сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской

деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;

интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально

предусмотренных для этого мест;

сплав древесины по водотокам и водоемам;

организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок

и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историко-

культурную ценность;

нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с

охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,

капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного

мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с

проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования

территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением

спортивной и любительской охоты и спортивного и любительского рыболовства в соответствии

с настоящим Положением;

взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций;

пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,

осуществляемых по согласованию с Учреждением);

проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,

связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и

рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,

осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;

создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением

накопления и размещения отходов производства и потребления в соответствии с настоящим

Положением;

мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально

предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием

национального парка и использованием транспортных средств пользователями земельных

участков, расположенных в границах национального парка);

уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других

информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,

строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение

надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных

участков, используемых арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции);

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и

стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых арендаторами для

производства сельскохозяйственной продукции);

вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:

В районах проживания коренного населения (малочисленного народа адыгов-шапсугов) допускается

традиционная хозяйственная деятельность (пчеловодство), кустарные и народные промыслы, а также

связанные с ними виды пользования природными ресурсами по согласованию с дирекцией

национального парка на специально выделенных участках.

На территории национального парка (за исключением заповедной зоны) разрешается в соответствии с

требованиями действующего законодательства проводить выборку песчано-гравийной смеси с

естественно-образованных осыпей, оползней и обвалов, представляющих угрозу безопасности

сооружений и нормальному функционированию транспорта.

Лимиты посещения гражданами Сочинского национального парка определяются администрацией

парк

26. Зонирование территории ООПТ:

В пределах ООПТ выделены 4 зоны:

Рекреационная зона

Зона хозяйственного назначения

Зона заповедного режима

Особо охраняемая зона

Рекреационная зона

Описание границ:

В данную зону входят участки:

макопсинское участковое лесничество - кварталы 2; 5; 6 (кроме выдела 9); 8; 11; 12 (кроме

выделов 8; 41); 13; 16; 18 - 22; 23 (кроме выдела 48); 25 (кроме выдела 22); 26 (кроме выдела 18);

27; 28; 29 (кроме выделов 22; 27; 28); 32; 33 (кроме выдела 11); 34 (кроме выдела 12); 35 (кроме

выделов 5; 15; 19); 36 (кроме выделов 11; 15); 37 (кроме выделов 9; 16); 38 (кроме выдела 4); 39

(кроме выделов 9; 16); 40 (кроме выделов 8; 12); 41 (кроме выделов 9; 13); 42; 43 (кроме выделов

12; 15; 25; 27); 48 - 50; 51 (кроме выделов 4; 31; 37; 39; 40); 52 (кроме выделов 38; 41); 53 (кроме

выделов 11; 17); 54 - 57; 58 (кроме выдела 10); 59 - 61; 62 (кроме выдела 19); 63; 64; 67 (кроме

выделов 7; 15; 19);

лыготхское участковое лесничество - кварталы 36 (кроме выдела 6; 14; 31); 51; 52; 60; 62 (кроме

выдела 30); 63 (кроме выдела 38); 64 - 66; 68 (кроме выдела 51); 69 - 72; 81 - 85; 88; 89; 95;

лазаревское участковое лесничество - кварталы 3; 4; 5 (кроме выделов 17; 18); 6 (кроме выделов

31; 33); 8 - 10; 11 (кроме выдела 11); 13 (кроме выделов 43; 47; 60); 14; 15; 18 (кроме выдела 11); 19;

21 (кроме выделов 32; 40; 42; 44); 22 (кроме выдела 30); 23 (кроме выделов 2; 27); 24; 26 - 30; 31

(кроме выделов 24 - 27; 31 - 36; 38 - 40; 43; 45 - 47; 52; 54); 32 (кроме выделов 10; 18; 20); 33; 34; 35

(кроме выделов 46; 54; 56; 57); 36 (кроме выделов 46; 49; 50; 53); 38 (кроме выделов 8; 25; 26; 28;

31); 39 (кроме выделов 13; 25; 36; 37; 39; 42); 40 (кроме выдела 37); 41 (кроме выделов 19; 22); 42

(кроме выделов 22; 28; 34); 43; 44; 45 (кроме выделов 20; 21); 46 (кроме выделов 32; 33); 47 (кроме

выделов 13; 18); 48; 49 (кроме выдела 22); 50 (кроме выделов 4; 5); 51 (кроме выдела 3; 23); 52

(кроме выдела 16); 54 (кроме выдела 21); 55 (кроме выделов 3; 23); 56; 57 (кроме выделов 14); 60;

61; 62 (кроме выделов 5; 18; 23; 24; 27; 33; 37; 38; 43); 63; 64 (кроме выдела 11); 65 (кроме выдела

17); 66 (кроме выделов 1 - 4; 7; 22; 33); 67 (кроме выделов 2; 4; 21; 41; 43); 68 (кроме выделов 10;

12; 31; 34); 69 (кроме выделов 1; 2; 11; 12; 13; 14); 70 (кроме выдела 1; 2; 6); 71 (кроме выдела 3); 72

(кроме выдела 1); 73 (кроме выделов 1; 2; 6); 74 (кроме выделов 13; 21); 75 (кроме выдела 9); 76

(кроме выдела 21); 77 (кроме выдела 28); 78 (кроме выделов 30; 32; 44); 80 (выделы 24; 25); 81

(выделы 20; 26; 27); 82; 83 (кроме выделов 1; 2; 4; 5; 22; 35); 84 (кроме выдела 1; 10); 85 (выделы 9 -

14; 19 - 23); 86 (выделы 1; 3; 4; 6; 7; 32; 36; 37; 40; 41; 43; 46 - 50; 52); 87 (кроме выделов 2; 4; 7; 9);

марьинское участковое лесничество - кварталы 13 (кроме выделов 26; 37; 59; 63); 14 (кроме

выделов 38; 61); 15 - 17; 20 (кроме выделов 5; 10); 38 - 42; 44 - 46; 52 (кроме выделов 6; 8 - 11; 13;

15 - 23; 30 - 33; 35; 37); 53 (кроме выделов 1 - 4; 6 - 8; 13; 16; 17; 26 - 35; 41 - 43; 55); 66 - 69; 70

(кроме выделов 14; 16; 19); 71 (кроме выделов 1 - 6; 9; 14; 17; 18; 23; 26); 72 (кроме выделов 5 - 10);

73 (кроме выделов 1 - 3); 74 (кроме выделов 1 - 3; 7); 81; 82; 86; 93 (кроме выдела 1; 2; 19); 98 - 106;

головинское участковое лесничество - кварталы 1 - 4; 5 (кроме выделов 1; 11 - 14); 6; 9; 10; 13; 14;

20 - 22; 23 (кроме выделов 1 - 3; 7; 8); 24 - 26; 34; 35; 37; 39 - 41; 46; 47; 53; 54; 55 (кроме выделов 1;

5); 56; 57; 58; 59; 60 (кроме выделов 2; 4; 20; 21); 61; 62; 66; 67 (кроме выделов 6; 8; 9); 69 (кроме

выделов 1 - 4); 70; 71 (кроме выдела 15); 72 (кроме выделов 26; 47; 48); 73 (кроме выделов 9; 12;

14); 76; 77 (кроме выдела 21); 81; 82 (кроме выделов 15; 21; 31; 32; 41; 46); 84 (кроме выдела 6); 87

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 35



(кроме выдела 5); 88 (кроме выдела 5); 89; 90; 91 (кроме выдела 11); 98 (кроме выдела 2); 100

(кроме выделов 10; 12; 23; 34); 101 (кроме выделов 2; 14; 25; 29; 36; 39); 103 (кроме выделов 19;

21); 108 (кроме выделов 6; 13; 15); 113 (кроме выдела 4); 114 (кроме выдела 2); 117 (кроме выдела

35);

дагомысское участковое лесничество - кварталы 5 - 8; 9 (выдел 9); 14 - 16; 22 - 25; 27; 29 - 37; 38;

39 (выделы 1 - 4; 24; 25; 31); 40 - 44; 47; 48 (кроме выделов 22; 25); 49 - 57; 58 (выдел 13); 59; 60

(кроме выделов 33; 39; 40); 61 (кроме выделов 11; 15; 24; 44); 50; 62; 63 (кроме выделов 1 - 3); 64

(кроме выделов 11; 44); 65 - 76; 77 (выделы 1 - 4; 14); 80 - 83; 84 (выделы 12; 17; 19); 86 - 87; 89 - 93;

95 (кроме выделов 9; 18 - 21; 48); 96 (кроме выделов 3; 4); 97; 98; 100; 101 (выделы 1 - 5); 102

(выделы 1; 9; 16); 103; 104 (выделы 7; 8); 105 - 108; 110; 112 (выдел 1); 113 - 114; 117 - 119; 123; 124;

127; 128; 131 - 133;

нижне-Сочинское участковое лесничество - кварталы 6 (выделы 15 - 20; 26; 27); 7 - 22; 23 (кроме

выделов 7; 8; 9); 24 (кроме выделов 5; 7); 25 - 30; 31 (кроме выделов 1; 2; 4; 5); 32 (кроме выделов

1 - 4); 33 - 45; 46 (кроме выделов 3; 4; 18); 47 - 50; 57; 66; 68 - 71;

верхне-Сочинское участковое лесничество - кварталы 22; 29 - 31; 37; 40; 45 - 47; 48 (выделы 16;

17); 49; 51 - 54; 56; 59 - 60; 62; 63;

мацестинское участковое лесничество - кварталы 8; 9; 10 (кроме выдела 32); 11; 12 (кроме

выделов 15; 46); 13 (кроме выдела 12); 14 (кроме выделов 25; 26); 15 (кроме выдела 11); 16 - 26; 27

(кроме выделов 1; 2; 21); 28; 29; 30; 31 - 34; 35 (кроме выделов 1; 14); 36 (кроме выдела 6); 37

(кроме выдела 5); 38 (кроме выделов 2; 3; 4); 39; 40 - 42; 43 (кроме выдела 9); 44 (кроме выделов 2;

4; 6; 7; 10; 12; 13; 20 - 22; 25); 45 - 50; 51 (кроме выдела 26); 52; 53 (кроме выделов 5; 9); 54 (кроме

выделов 1; 10); 55; 56 (кроме выдела 1); 57 (кроме выделов 1); 58 (кроме выдела 1); 60; 61 (кроме

выделов 15; 16; 19); 62; 63; 65 (кроме выделов 18; 20; 22); 66 (кроме выделов 8; 16; 33); 67 (кроме

выдела 19); 68 (кроме выдела 11); 69 (кроме выдела 7); 71 (кроме выдела 8); 76 - 81; 82 (кроме

выделов 13; 22; 23); 84 - 86; 87 (кроме выдела 20); 88 (кроме выдела 4); 89; 92 - 98; 99 (кроме

выдела 6); 100 (кроме выдела 11); 101; 118; 119; 120 (выделы 10 - 12); 122; 123; 124 (кроме выдела

6); 125; 126; 127 (кроме выдела 8); 128 (выделы 6; 8; 10);

кудепстинское участковое лесничество - кварталы 31 (кроме выделов 39; 45); 32; 33; 37 (кроме

выдела 23); 38 (кроме выдела 6); 39; 42; 45; 47 (кроме выдела 28); 48; 49; 50 (кроме выделов 47; 73;

74; 84; 93); 51 (кроме выдела 25); 52; 55 (выдел 33); 59 (кроме выдела 49); 61; 64 (выделы 2; 3; 10;

11; 16; 18); 66; 67 (кроме выделов 13; 18; 23; 25); 68 (кроме выдела 15); 70 (кроме выделов 1; 3; 7);

74; 75; 76 (кроме выдела 16); 79; 80; 81 (кроме выдела 9); 82; 83 - 85;

кепшинское участковое лесничество - кварталы 15 - 17; 23 - 27; 28 (выделы 58; 61 - 63; 68); 29

(кроме выделов 18; 26 - 32; 37); 30; 32 - 38; 43 - 46; 47 (кроме выдела 49); 48; 49 (кроме выдела 41);

50 (кроме выделов 41; 43 - 48; 50; 52 - 58; 62; 63; 65 - 67; 69; 70); 52 - 54; 55 (кроме выдела 33); 56

(кроме выделов 9; 17 - 19; 27 - 30; 37); 57 (кроме выделов 19; 24; 27; 29 - 35; 38 - 41; 44; 68; 75; 77;

82; 88); 58; 59 (кроме выделов 21; 22; 25; 26; 33; 34; 39); 60 (кроме выделов 34 - 36); 61 (кроме

выделов 25; 76); 62 (кроме выделов 44; 55); 63 (кроме выдела 13); 64 (кроме выделов 8; 67); 65; 67;

68; 69 (кроме выделов 2; 33); 71 - 77; 79;

краснополянское участковое лесничество - кварталы 1 - 9; 12 - 15; 17; 18 (кроме выделов 35; 36);

19 - 25; 33 (кроме выделов 1; 30; 51; 54); 34 (кроме выделов 18; 26); 35; 36 (кроме выделов 13; 55);

37 (кроме выдела 8); 38; 39; 40 - 44; 45 (кроме выдела 15); 46 (кроме выдела 20); 47 - 49; 50 (кроме

выделов 8; 32; 38); 51 - 63; 68 (выдел 5); 76 - 82; 83 (выделы 26 - 30; 33 - 37); 84 (выделы 25; 27 - 31);

85 (выделы 26 - 30; 34); 87 (выделы 25 - 33); 88 (выделы 26; 27; 37 - 45); 89; 90 - 96; 97 (выделы 11;

15; 17 - 25); 98 - 109;

аибгинское участковое лесничество - кварталы 3; 8 - 18; 22; 23; 24; 25 (кроме выделов 20; 25; 27 -

29; 35 - 37; 39); 26; 27 (кроме выделов 35; 39); 28; 31 - 33; 34 (выделы 1 - 16; 25; 26); 35 (выделы 1 -

13); 36 (выделы 1 - 16); 37 - 39; 44 (выделы 5; 6; 9 - 12; 18; 29; 30); 46 (выделы 1 - 11; 13; 14); 49

(выделы 1 - 3); 50 (выделы 1 - 4); 51 (выделы 1 - 3); 52 (выделы 1 - 4);

адлерское участковое лесничество - кварталы 2 (выдел 8); 5; 6; 7 (кроме выделов 13; 14); 8; 9; 10;

11 (кроме выделов 24; 25); 12 (кроме выделов 20; 21); 13 (кроме выдела 47); 14 (кроме выделов 1;

4; 6; 16); 15 (кроме выделов 34; 46; 47; 56); 16; 17 (кроме выделов 33; 34; 38; 42; 43); 18; 19; 20

(кроме выделов 13; 17 - 19; 22; 24); 21; 22 (кроме выделов 12; 14; 21; 31; 33; 34; 39; 40); 23 (кроме

выделов 1; 2; 5; 7); 24; 25; 26; 28; 29 (выдела 29; 32; 33; 37; 39; 43; 45); 31 (кроме выделов 18; 20; 27;

28; 31); 32; 33 (кроме выделов 13; 41); 34; 35; 36 (кроме выделов 3; 6 - 12); 37 (кроме выделов 26 -

30); 38 (кроме выдела 13); 39 (кроме выделов 20 - 24; 31 - 33; 37; 43; 44; 50 - 52); 40; 41 (кроме

выделов 1 - 3; 8; 17); 42; 43 (кроме выделов 9; 10); 44; 47; 48; 51 (кроме выделов 2; 3; 7; 8; 14; 24);

52 (кроме выделов 1; 2; 4; 5); 53 - 57; 61; 62 (кроме выделов 6; 15); 63 (кроме выдела 17); 67 (кроме
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выделов 43; 44; 49);

веселовское участковое лесничество - кварталы 1 - 3; 7; 8; 10 (кроме выделов 13 - 19; 22); 11

(кроме выделов 21 - 25); 12; 14; 18 (кроме выделов 1; 2; 4 - 7; 10; 11; 13; 14; 21; 22; 25; 27; 29); 19; 27

- 30; 31 (кроме выдела 15); 32; 33; 34; 36; 37 (кроме выдела 2); 38; 39; 40 (кроме выделов 1; 12; 44);

42 (кроме выделов 2; 19; 42; 43; 46; 51; 54; 56 - 59; 66); 43 (кроме выделов 10; 37); 44 (кроме

выделов 1; 2; 8 - 16; 29; 31; 37); 45; 46; 47 (кроме выделов 5; 11; 12; 59; 61; 65; 71; 74); 49; 50; 51

(кроме выделов 1; 2); 52 (кроме выделов 1 - 23); 53 (кроме выделов 1 - 21; 23 - 36; 54 - 59); 56

(кроме выделов 9; 14; 47); 59;

солох-Аулское участковое лесничество - кварталы 31 (выдел 38); 34 (выделы 7; 8; 13 - 16; 24 - 30);

37 (выделы 14; 19; 21); 39; 40 (выделы 3; 5 - 7); 44; 45; 48; 49; 76 (выдел 6); 80 - 85; 86 (кроме

выдела 21); 87 (кроме выдела 3); 88 - 93; 94; 96; 97; 101; 102; 108 - 113; 116 - 119; 122; 123; 125 - 138.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

В пределах рекреационной зоны дополнительно запрещаются:

отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;

размещение отходов производств и потребления.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

В рекреационной зоне допускаются:

спортивная и любительская охота;

спортивное и любительское рыболовство;

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и

лекарственных растений для собственных нужд;

заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи

лесных насаждений;

научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического

мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и

противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых

площадок, туристических стоянок и мест отдыха;

строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной

инфраструктуры;

размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под

открытым небом;

сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;

размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;

прогон и выпас домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;

временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на

площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в

целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

работы по комплексному благоустройству территории.

Зона хозяйственного назначения

Описание границ:

В данную зону входят участки:

макопсинское участковое лесничество - кварталы 3 (выделы 27; 51); 6 (выдел 9); 12 (выделы 8;

41); 14 (выделы 3; 8; 9; 15; 33; 40; 41); 15 (выделы 5 - 8; 14 - 17); 23 (выдел 48); 24 (выделы 24; 35 -

39; 43; 49; 50; 53); 25 (выдел 22); 26 (выдел 18); 29 (выделы 22; 27; 28); 30 (выделы 11; 23 - 25; 27 -

30; 32); 31 (выделы 12; 27 - 34); 33 (выдел 11); 34 (выдел 12); 35 (выделы 5; 15; 19); 36 (выделы 11;

15); 37 (выделы 9; 16); 38 (выдел 4), 39 (выделы 9; 16); 40 (выделы 8; 12); 41 (выделы 9; 13); 43

(выделы 12; 15; 25; 27); 44 (выделы 1; 2; 13; 17; 29); 45 (выделы 1; 2; 6; 7; 24); 46 (выделы 1 - 6; 8;

13; 14); 47 (выделы 5 - 9; 11; 14); 51 (выделы 4; 31; 37; 39; 40); 52 (выделы 38; 41); 53 (выделы 11;

17); 58 (выделы 10); 62 (выдел 19); 65 (выдел 11; 28); 67 (выделы 7; 15; 19); 68 (выделы 1; 22; 32; 33;

36; 42; 47; 49);

лыготхское участковое лесничество - кварталы 49 (выделы 7; 18; 21 - 23; 26; 27; 31; 33; 37; 41; 44);

50 (выделы 23; 24; 33; 36 - 41; 44); 57; 59; 61; 62 (выдел 30); 63 (выдел 38); 67; 68 (выдел 51); 78 - 80;

лазаревское участковое лесничество - кварталы 2 (выдел 27); 5 (выделы 17; 18); 6 (выделы 31; 33);
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11 (выдел 11); 12 (выделы 6; 9; 18); 13 (выделы 43; 47; 60); 18 (выдел 11); 20 (выделы 18; 37); 21

(выделы 32; 40; 42; 44); 22 (выдел 30); 23 (выделы 2; 27); 25 (выдел 10); 31 (выделы 24 - 27; 31 - 36;

38 - 40; 43; 45 - 47; 52; 54); 32 (выделы 10; 18; 20); 35 (выделы 46; 54; 56; 57); 36 (выделы 46; 49; 50;

53); 37 (выделы 1 - 4; 26); 38 (выделы 8; 25; 26; 28; 31); 39 (выделы 13; 25; 36; 37; 39; 42); 40 (выдел

37); 41 (выделы 19; 22); 42 (выделы 22; 28; 34); 45 (выделы 20; 21); 46 (выделы 32; 33); 47 (выделы

13; 18); 49 (выдел 22); 50 (выделы 4; 5); 51 (выдел 3; 23); 52 (выдел 16); 53 (выделы 11; 33; 39; 45);

54 (выдел 21); 55 (выделы 3; 23); 57 (выдел 14); 58 (выделы 1 - 8; 10; 12; 18; 27); 59 (выделы 1; 4; 6;

7; 9 - 12; 15; 16; 17; 25; 26; 29; 30; 32 - 34; 36; 38); 62 (выделы 5; 18; 23; 24; 27; 33; 37; 38; 43); 64

(выдел 11); 65 (выдел 17); 66 (выделы 1 - 4; 7; 22; 33); 67 (выделы 2; 4; 21; 41; 43); 68 (выделы 10;

12; 31; 34); 69 (выделы 1; 2; 11; 12; 13; 14); 70 (выделы 1; 2; 6); 71 (выдел 3); 72 (выдел 1); 73

(выделы 1; 2; 6); 74 (выделы 13; 21); 75 (выдел 9); 76 (выдел 21); 77 (выдел 28); 78 (выделы 30; 32;

44); 79 (выделы 1; 2; 4 - 9; 12; 16); 80 (выделы 1; 3; 5; 7); 81 (выделы 1; 13; 17; 25); 83 (выделы 1; 2;

4; 5; 22; 35); 84 (выдел 1; 10); 85 (выделы 2; 17); 86 (выделы 2; 5; 29; 45; 51); 87 (выделы 2; 4; 7; 9);

марьинское участковое лесничество - кварталы 5 (выделы 20 - 23); 7 (выделы 19 - 21; 23 - 25); 8

(выделы 2; 3; 5; 7; 8; 10 - 14; 16 - 18; 25); 9 (выдел 1); 11 (выдел 25); 12 (выделы 13; 14; 18; 19; 20);

13 (выделы 26; 37; 59; 63); 14 (выделы 38; 61); 20 (выделы 5; 10); 25 (выделы 1 - 5); 26 (выделы 1 -

5; 7 - 10); 27 (выделы 2 - 16; 19 - 21; 39); 28 (выделы 3; 4; 7 - 9; 11 - 20); 29 (выдел 1; 2); 48 (выделы

1 - 5; 8; 9; 11 - 18; 21 - 25; 27 - 31; 34 - 36; 38); 49 (выделы 13; 15 - 17); 52 (выделы 6; 8 - 11; 13; 15 -

23; 30 - 33; 35; 37); 53 (выделы 1 - 4; 6 - 8; 13; 16; 17; 26 - 35; 41 - 43; 55); 70 (выделы 14; 16; 19); 71

(выделы 1 - 6; 9; 14; 17; 18; 23; 26); 72 (выделы 5 - 10); 73 (выдел 1 - 3); 74 (выделы 1 - 3; 7); 93

(выдел 1; 2; 19);

головинское участковое лесничество - кварталы 36; 38; 48; 55 (выделы 1; 5); 60 (выделы 2; 4; 20;

21); 63 - 65; 67 (выделы 6; 8; 9); 68 (выделы 7; 8; 20; 29; 31); 69 (выделы 1 - 4); 71 (выдел 15); 72

(выделы 26; 47; 48); 73 (выделы 9; 12; 14); 74; 75; 77 (выдел 21); 78 (выделы 1; 4; 12; 15; 25; 26; 31;

32); 79 (выделы 1 - 3; 9; 11; 13 - 15; 22; 23); 80 (выделы 2; 5; 6; 8 - 13; 16 - 19; 23; 24; 26; 30; 33; 34);

82 (выделы 15; 21; 31; 32; 41; 46); 83 (выделы 23; 25; 26; 31); 84 (выдел 6); 85 (выделы 1; 3; 5; 6; 11 -

15); 86; 87 (выдел 5); 88 (выдел 5); 91 (выдел 11); 92; 93 (выделы 22; 23); 95; 96 (выдел 14); 97

(выделы 5; 15); 98 (выдел 2); 99; 100 (выделы 10; 12; 23; 34); 101 (выделы 2; 14; 25; 29; 36; 39); 102

(выделы 8; 11; 14; 16 - 18; 20; 23; 22 - 24); 103 (выделы 19; 21); 104 (выделы 1 - 3; 7; 12; 13); 105

(выделы 8; 9; 22; 30; 31; 33; 35; 36; 38; 40; 41; 47); 106; 107; 108 (выделы 6; 13; 15); 109 (выделы 8; 9;

11 - 15); 110 (выделы 6; 8; 11; 13; 17; 20; 21; 24; 31); 111 (выделы 1; 2; 18); 112 (выделы 1 - 3; 6 - 9;

11; 20 - 22; 24; 26; 28; 29; 35; 37; 38); 113 (выдел 4); 114 (выдел 2); 115; 117 (выдел 35);

дагомысское участковое лесничество - кварталы 46 (выделы 25 - 27; 29; 30); 58 (выделы 5; 22); 60

(выделы 33; 39; 40); 61 (выделы 11; 15; 24; 44; 46; 50); 63 (выделы 1 - 3); 64 (выделы 11; 44); 77

(выделы 5; 6; 15; 16; 18 - 20; 22); 78 (выделы 10; 14); 79 (выделы 14; 19; 20); 84 (выделы 13; 18; 21;

22); 85 (выделы 5 - 8; 10; 12); 95 (выделы 9; 18 - 21; 48); 96 (выделы 3; 4); 99 (выделы 19; 23; 24); 101

(выделы 10; 11; 15 - 17); 102 (выделы 18; 19; 25; 26; 28); 104 (выдел 12); 120 (выделы 8; 14; 17);

нижне-Сочинское участковое лесничество - кварталы 23 (выделы 7; 8; 9); 24 (выделы 5; 7); 31

(выделы 1; 2; 4; 5); 32 (выделы 1 - 4); 46 (выделы 3; 4; 18);

верхне-Сочинское участковое лесничество - кварталы 48 (выдел 5): 50 (выделы 2; 21; 27); 55

(выделы 1; 2; 3; 7; 9; 10); 58 (выделы 5; 6; 8; 10 - 14; 17; 19; 20);

мацестинское участковое лесничество - кварталы 10 (выдел 32); 12 (выделы 15; 46); 13 (выдел 12);

14 (выделы 25; 26); 15 (выдел 11); 27 (выделы 1; 2; 21); 35 (выдел 14); 36 (выдел 6); 37 (выдел 5); 38

(выдел 2; 3; 4); 43 (выдел 9); 44 (выделы 2; 4; 6; 7; 10; 12; 13; 20 - 22; 25); 51 (выдел 26); 53 (выделы

5; 9); 54 (выделы 1; 10): 56 (выдел 1); 57 (выдел 1); 58 (выдел 1); 61 (выделы 15; 16; 19); 65 (выделы

18; 20; 22); 66 (выделы 8; 16; 33); 67 (выдел 19); 68 (выдел 11); 69 (выдел 7); 70 (выделы 1; 2); 71

(выдел 8); 82 (выделы 13; 22; 23); 87 (выдел 20); 88 (выдел 4); 99 (выдел 6); 100 (выдел 11); 104

(выделы 1; 6; 8 - 11; 13); 105 (выделы 3; 12; 13); 106 (выделы 10; 11; 13; 14); 107 (выделы 1 - 8; 11;

12; 14); 108 (выделы 1; 2; 5 - 7; 12; 15 - 21); 110 (выделы 7; 20); 111 (выделы 1; 4; 5); 112 (выделы 1 -

3); 113 (выделы 1 - 3); 114 (выделы 4; 9); 115 (выделы 1 - 3; 5 - 11; 13; 14; 17; 18); 116 (выдел 1); 121

(выделы 1 - 6; 8; 9; 20; 23); 127 (выдел 8);

кудепстинское участковое лесничество - кварталы 31 (выделы 39; 45); 35; 36 (выдел 35); 37 (выдел

23); 38 (выдел 6); 40 (выдел 15); 41 (выделы 49; 50; 56; 62); 46 (выдел 23); 47 (выдел 28); 50 (выделы

47; 73; 74; 84; 93); 51 (выдел 25); 53 (выдел 5); 54 (выделы 29; 30; 32; 36); 55 (выделы 4; 30; 35; 41);

56 (выделы 1 - 3; 5 - 9; 14 - 21); 57 (выделы 3; 4; 7 - 10; 14; 15; 20); 58 (выделы 5; 11; 12; 15; 18 - 21;

23 - 26; 28; 32 - 36); 59 (выдел 49); 60 (выделы 1; 2; 4; 6 - 9; 11; 15; 17 - 20; 22 - 25; 26); 62 (выделы

16; 17); 63 (выделы 1 - 22); 64 (выделы 1; 4 - 9; 12 - 15; 17; 19); 65 (выделы 1 - 6; 10; 15); 67 (выделы

13; 18; 23; 25); 68 (выдел 15); 69 (выделы 5; 11 - 13; 18; 19; 23; 24; 28); 70 (выделы 1; 3; 7); 71

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 38



(выделы 10 - 14; 16; 17; 20; 29); 73 (выделы 2; 5 - 7; 10; 12; 14; 18; 23 - 25; 28); 76 (выдел 16); 78

(выделы 1; 2; 4; 8; 10 - 12; 15); 81 (выдел 9);

кепшинское участковое лесничество - кварталы 28 (выделы 55; 58ч; 59; 61 - 63ч; 68ч); 29 (выделы

18; 26 - 32; 37); 47 (выдел 49); 49 (выдел 41); 50 (выделы 41; 43 - 48; 50; 52 - 58; 62; 63; 65 - 67; 69;

70); 55 (выдел 33); 56 (выделы 9; 17 - 19; 27 - 30; 37); 57 (выделы 19; 24; 27; 29 - 35; 38 - 41; 44; 68;

75; 77; 82; 88); 59 (выделы 21; 22; 25; 26; 33; 34; 39); 60 (выделы 34 - 36); 61 (выделы 25; 76); 62

(выделы 44; 55); 63 (выдел 13): 64 (выдел 8; 67); 66 (выделы 1 - 5; 22); 69 (выделы 2; 33);

аибгинское участковое лесничество - кварталы 25 (выделы 20; 25; 27 - 29; 35 - 37; 39); 27 (выделы

35; 39);

адлерское участковое лесничество - кварталы 1 (выдел 13); 2 (выделы 5; 14; 16; 18); 4; 7 (выделы

13; 14); 11 (выделы 24; 25); 12 (выделы 20; 21); 13 (выдел 47); 14 (выделы 1; 4; 6; 16); 15 (выделы

34; 46; 47; 56); 17 (выделы 33; 34; 38; 42; 43); 20 (выделы 13; 17 - 19; 22; 24); 22 (выделы 12; 14; 21;

31; 33; 34; 39; 40); 23 (выделы 1; 2; 5; 7); 27 (выделы 11; 14; 16; 19); 29 (выделы 1 - 4; 38; 47; 48); 30

(выделы 24; 27; 29; 32; 40 - 42); 31 (выделы 18; 20; 27; 28; 31); 33 (выделы 13; 41); 36 (выделы 3; 6 -

12); 37 (выделы 26 - 30); 38 (выдел 13); 39 (выделы 20 - 24; 31 - 33; 37; 43; 44; 50 - 52); 41 (выделы 1

- 3; 8; 17); 43 (выделы 9; 10); 45 (выдел 37); 46 (выдел 12); 49 (выделы 1; 8; 9; 27); 51 (выделы 2; 3;

7; 8; 14; 24); 52 (выделы 1; 2; 4; 5); 58 (выделы 15; 16); 59 (выделы 2; 23 - 25); 62 (выделы 6; 15); 63

(выдел 17); 64 (выделы 33; 34); 67 (выделы 43; 44; 49);

веселовское участковое лесничество - кварталы 10 (выделы 13 - 19; 22); 11 (выделы 21 - 25); 13

(выделы 33; 34); 15 (выделы 11 - 19; 21; 23; 24; 26; 27; 29 - 32); 18 (выделы 1; 2; 4 - 7; 10; 11; 13; 14;

21; 22; 25; 27; 29); 24 (выделы 1; 2; 4; 20; 22); 25 (выделы 22 - 24); 26 (выделы 8; 9 - 11; 16; 18; 19);

31 (выдел 15); 35 (выделы 22; 24; 30; 33; 39; 41; 53; 56; 77; 78); 37 (выдел 2); 40 (выделы 1; 12; 44);

41 (выдел 1); 42 (выделы 2; 19; 42; 43; 46; 51; 54; 56 - 59; 66); 43 (выделы 10; 37); 44 (выделы 1; 2; 8 -

16; 29; 31; 37); 47 (выделы 5; 11; 12; 59; 61; 65; 71; 74); 48 (выделы 23; 24; 29 - 32; 35 - 39; 43; 44; 46 -

50; 53 - 55; 57 - 61; 68; 77; 80 - 82; 92); 51 (выделы 1; 2); 52 (выделы 1 - 23); 53 (выделы 1 - 21; 23 -

36; 54 - 59); 55 (выдел 1); 56 (выделы 9; 14; 47);

краснополянское участковое лесничество - кварталы 18 (выделы 35; 36); 33 (выделы 1; 30; 51; 54);

34 (выделы 18; 26); 36 (выделы 13; 55); 37 (выдел 8); 45 (выдел 15); 46 (выдел 20); 50 (выделы 8; 32;

38);

солох-Аулское участковое лесничество - кварталы 50 (выделы 1 - 11; 14; 16); 53 (выдел 1); 62

(выделы 3; 4; 9 - 11); 64 (выдел 11; 13; 14; 18; 19; 21 - 30); 70 (выделы 1; 2; 5; 14); 71 (выдел 1); 73

(выделы 2 - 4); 86 (выдел 21); 87 (выдел 3).

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

В зоне хозяйственного назначения допускаются:

спортивная и любительская охота;

спортивное и любительское рыболовство;

заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи

лесных насаждений;

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и

лекарственных растений для собственных нужд;

научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического

мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и

противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;

размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под

открытым небом;

размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;

работы по комплексному благоустройству территории;

развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования

природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;

прогон и выпас домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;

сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;

временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на

площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в

целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

эксплуатация существующих (действующих) полигонов по обезвреживанию и захоронению
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промышленных и бытовых отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения

отходов, для размещения отходов производства и потребления, с целью обеспечения

функционирования расположенных в границах национального парка населенных пунктов;

строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том

числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с

функционированием национального парка, с производственной деятельностью собственников,

владельцев и пользователей земельных участков, не изъятых из хозяйственной эксплуатации и

расположенных в границах национального парка и с обеспечением функционирования

расположенных в его границах населенных пунктов;

реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других

линейных объектов, существующих в границах национального парка.

Зона заповедного режима

Описание границ:

В данную зону входят участки:

макопсинское участковое лесничество - квартал 3 (кроме выделов 27; 51);

лыготхское участковое лесничество - кварталы 1 - 35; 39; 42 - 48; 49 (кроме выделов 7; 18; 21 - 23;

26; 27; 31; 33; 37; 41; 44); 50 (кроме выделов 23; 24; 33; 36 - 41; 44); 75; 77; 86; 87; 92 - 94;

марьинское участковое лесничество - кварталы 1 - 4; 5 (кроме выделов 20 - 23); 6; 7 (кроме

выделов 19 - 21; 23 - 25); 8 (кроме выделов 2; 3; 5; 7; 8; 10 - 14; 16 - 18; 25); 9 (кроме выдела 1); 10;

11 (кроме выдела 25); 12 (кроме выделов 13; 14; 18; 19; 20); 18; 19; 21 - 24; 25 (кроме выделов 1 - 5);

26 (кроме выделов 1 - 5; 7 - 10); 27 (кроме выделов 2 - 16; 19 - 21; 39); 28 (кроме выделов 3; 4; 7 - 9;

11 - 20); 29 (кроме выдела 1; 2); 30 - 37; 43; 47; 48 (кроме выделов 1 - 5; 8; 9; 11 - 18; 21 - 25; 27 - 31;

34 - 36; 38); 49 (кроме выделов 13; 15 - 17); 50; 51; 54 - 65; 79; 83 - 85; 87 - 92; 107 - 115;

головинское участковое лесничество - кварталы 15 - 19; 28; 30; 31; 44; 51; 52;

дагомысское участковое лесничество - кварталы 1 - 4; 11 - 13; 20; 21;

верхне-Сочинское участковое лесничество - кварталы 1 - 14; 17 - 21; 24 - 27; 32 - 36; 42 - 44;

мацестинское участковое лесничество - кварталы 1; 2;

кудепстинское участковое лесничество - кварталы 1 - 15;

кепшинское участковое лесничество - кварталы 1; 3; 4; 6; 8; 13 - 14; 22; 31; 39 - 42; 51; 78;

краснополянское участковое лесничество - кварталы 28 - 32; 69 - 71; 97 (кроме выделов 11; 15; 17 -

25);

аибгинское участковое лесничество - кварталы 34 (кроме выделов 1 - 16; 25; 26); 35 (кроме

выделов 1 - 13); 36 (кроме выделов 1 - 16); 43; 44 (кроме выделов 5; 6; 9 - 12; 18; 29; 30); 45; 46

(кроме выделов 1 - 11; 13; 14); 47; 48; 49 (кроме выделов 1 - 3); 50 (кроме выделов 1 - 4); 51 (кроме

выделов 1 - 3); 52 (кроме выделов 1 - 4);

веселовское участковое лесничество - кварталы 4 - 6; 9; 16; 17; 20 - 23; 24 (кроме выделов 1; 2; 4;

20; 22); 25 (кроме выделов 22 - 24); 26 (кроме выделов 8; 9 - 11; 16; 18; 19); 35 (кроме выделов 22;

24; 30; 33; 39; 41; 53; 56; 77; 78);

солох-Аулское участковое лесничество - кварталы 1 - 30; 31 (кроме выдела 38); 32; 33; 34 (кроме

выделов 7; 8, 13 - 16; 24 - 30); 35; 36; 37 (кроме выделов 14; 19; 21); 38; 40 (кроме выделов 3; 5 - 7);

41; 42; 43; 46; 47; 50 (кроме выделов 1 - 11; 14; 16); 51; 52; 53 (кроме выдела 1); 54 - 61; 62 (кроме

выделов 3; 4; 9 - 11); 63; 64 (кроме выделов 11; 13; 14; 18; 19; 21 - 30); 65 - 69; 70 (кроме выделов 1;

2; 5; 14); 71 (кроме выдела 1); 72; 73 (кроме выделов 2 - 4); 74; 75; 76 (кроме выдела 6); 77 - 79; 95;

98 - 100; 103 - 107; 114; 115; 120; 121; 124; 139 - 142.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

В пределах заповедной зоны дополнительно запрещены любая хозяйственная деятельность и

рекреационное использование территории.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение экологического

мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,

лесоустроительных и землеустроительных работ.

Пребывание на территории заповедной зоны национального парка граждан, не являющихся

работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,

допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.

Особо охраняемая зона
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Описание границ:

В данную зону входят участки:

макопсинское участковое лесничество - кварталы 1; 4; 7; 9; 10; 14 (кроме выделов 3; 8; 9; 15; 33;

40; 41); 15 (кроме выделов 5 - 8; 14 - 17); 17; 24 (кроме выделов 24; 35 - 39; 43; 49; 50; 53); 30 (кроме

выделов 11; 23 - 25; 27 - 30; 32); 31 (кроме выделов 12; 27 - 34); 44 (кроме выделов 1; 2; 13; 17; 29);

45 (кроме выделов 1; 2; 6; 7; 24); 46 (кроме выделов 1 - 6; 8; 13; 14); 47 (кроме выделов 5 - 9; 11;

14); 65 (кроме выделов 11; 28); 66; 68 (кроме выделов 1; 22; 32; 33; 36; 42; 47; 49);

лыготхское участковое лесничество - кварталы 36 (выдел 6; 14; 31); 37; 38; 40; 41; 53 - 56; 58; 73;

74; 76; 90; 91;

марьинское участковое лесничество - кварталы 75 - 78; 80; 94 - 97;

лазаревское участковое лесничество - кварталы 1; 2 (кроме выдела 27); 7; 12 (кроме выдела 6; 9;

18); 16; 17; 20 (кроме выделов 18; 37); 25 (кроме выдела 10); 37 (кроме выделов 1 - 4; 26); 53 (кроме

выделов 11; 33; 39; 45); 58 (кроме выделов 1 - 8; 10; 12; 18; 27); 59 (кроме выделов 1; 4; 6; 7; 9 - 12;

15; 16; 17; 25; 26; 29; 30; 32 - 34; 36; 38); 66 (кроме выделов 1 - 4; 7; 8; 12; 21 - 23; 33; 37); 79 (кроме

выделов 1; 2; 4 - 9; 12; 16); 80 (кроме выделов 1; 3; 5; 7; 24; 25); 81 (кроме выделов 1; 13; 17; 20; 25 -

27); 85 (кроме выделов 2; 9 - 14; 17; 19 - 23); 86 (кроме выделов 1 - 7; 29; 32; 36; 37; 40; 41; 43; 45 -

52);

головинское участковое лесничество - кварталы 5 (выделы 1; 11 - 14); 7; 8; 11; 12; 23 (выделы 1 - 3;

7; 8); 27; 29; 32; 33; 42; 43; 45; 49; 50; 68 (кроме выделов 7; 8; 20; 29; 31); 78 (кроме выделов 1; 4; 12;

15; 25; 26; 31; 32); 79 (кроме выделов 1 - 3; 9; 11; 13 - 15; 22; 23); 80 (кроме выделов 2; 5; 6; 8 - 13;

16 - 19; 23; 24; 26; 30; 33; 34); 83 (кроме выделов 23; 25; 26; 31); 85 (кроме выделов 1; 3; 5; 6; 11 -

15); 93 (кроме выделов 22; 23); 94; 96 (кроме выдела 14); 97 (кроме выделов 5; 15); 102 (кроме

выделов 8; 11; 14; 16 - 18; 20; 23; 22 - 24); 104 (кроме выделов 1 - 3; 7; 12; 13); 105 (кроме выделов

8; 9; 22; 30; 31; 33; 35; 36; 38; 40; 41; 47); 109 (кроме выделов 8; 9; 11 - 15); 110 (кроме выделов 6; 8;

11; 13; 17; 20; 21; 24; 31); 111 (кроме выделов 1; 2; 18); 112 (кроме выделов 1 - 3; 6 - 9; 11; 20 - 22;

24; 26; 28; 29; 35; 37; 38);

дагомысское участковое лесничество - кварталы 9 (кроме выдела 9); 10; 17 - 19; 26; 28; 39 (кроме

выделов 1 - 4; 24; 25; 31); 45; 46 (кроме выделов 2; 10; 12; 19; 21; 22; 25 - 27; 29; 30); 48 (выдел 22;

25); 58 (кроме выделов 5; 13; 22); 77 (кроме выделов 1 - 6; 14; 15; 16; 18 - 20; 22); 78 (кроме

выделов 10; 14); 79 (кроме выделов 14; 19; 20); 84 (кроме выделов 12; 13; 17 - 19; 21; 22); 85 (кроме

выделов 5 - 8; 10; 12); 94; 99 (кроме выделов 19; 23; 24); 101 (кроме выделов 1 - 5; 10; 11; 15 - 17);

102 (кроме выделов 1; 9; 16; 18; 19; 25; 26; 28); 104 (кроме выделов 7; 8; 12); 109; 111; 112 (кроме

выдела 1); 120 (кроме выделов 8; 14; 17);

нижне-Сочинское участковое лесничество - кварталы 1 - 5; 6 (кроме выделов 15 - 20; 26; 27);

верхне-Сочинское участковое лесничество - кварталы 15; 16; 23; 28; 38; 39; 41; 48 (кроме выделов

5; 16; 17); 50 (кроме выделов 2; 21; 27); 55 (кроме выделов 1; 2; 3; 7; 9; 10); 57; 58 (кроме выделов

5; 6; 8; 10 - 14; 17; 19; 20); 67 (кроме выделов 13; 14; 15; 16); 68 (кроме выдела 10); 69 (кроме

выдела 4);

мацестинское участковое лесничество - кварталы 3 - 7; 70 (кроме выделов 1; 2); 71 (кроме выдела

8); 91 (выдел 16); 104 (кроме выдела 1; 6; 8 - 11; 13); 105 (кроме выделов 3; 12; 13); 106 (кроме

выделов 10; 11; 13; 14); 107 (кроме выделов 1 - 8; 11; 12; 14); 108 (кроме выделов 1; 2; 5 - 7; 12; 15 -

21); 109; 110 (кроме выделов 7; 20); 1 1 1 (кроме выделов 1; 4; 5); 112 (кроме выделов 1 - 3); 113

(кроме выделов 1 - 3); 114 (кроме выделов 4; 9); 115 (кроме выделов 1 - 3; 5 - 11; 13; 14; 17; 18); 116

(кроме выдела 1); 117; 120 (кроме выделов 10 - 12); 121 (кроме выделов 1 - 6; 8; 9; 20; 23); 124

(выдел 6); 128 (кроме выделов 6; 8; 10);

кудепстинское участковое лесничество - кварталы 16 - 30; 34; 36 (кроме выдела 35); 40 (кроме

выдела 15); 41 (кроме выделов 49; 50; 56; 62); 43; 44; 46 (кроме выдела 23); 53 (кроме выдела 5); 54

(кроме выделов 29; 30; 32; 36); 55 (кроме выделов 4; 30; 33; 35; 41); 56 (кроме выделов 1 - 3; 5 - 9;

14 - 21); 57 (выделы 1; 2; 5; 6; 11 - 13; 15 - 19); 58 (выделы 1 - 4; 6 - 10; 13; 14; 16; 17; 22; 27; 29 - 31);

60 (кроме выделов 1; 2; 4; 6 - 9; 11; 15; 17 - 20; 22 - 25; 26); 62 (кроме выделов 16; 17); 63 (кроме

выделов 1 - 22); 65 (кроме выделов 1 - 6; 10; 15); 69 (кроме выделов 5; 11 - 13; 18; 19; 23; 24; 28); 71

(кроме выделов 10 - 14; 16; 17; 20; 29); 72; 73 (кроме выделов 2; 5 - 7; 10; 12; 14; 18; 23 - 25; 28); 77;

78 (кроме выделов 1; 2; 4; 8; 10 - 12; 15);

кепшинское участковое лесничество - кварталы 2; 5; 7; 9 - 12; 18 - 21; 28 (кроме выделов 55; 58; 59;

61 - 63; 68); 66 (кроме выделов 1 - 5; 22); 70;

краснополянское участковое лесничество - кварталы 10; 11; 16; 26; 27; 64 - 67; 68 (кроме выдела

5); 72 - 75; 83 (кроме выделов 26 - 30; 33 - 37); 84 (кроме выделов 25; 27 - 31); 85 (кроме выделов 26

- 30; 34); 86; 87 (кроме выделов 25 - 33); 88 (кроме выделов 26; 27; 37 - 45);
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аибгинское участковое лесничество - кварталы 1; 2; 4 - 7; 19 - 21; 29; 30; 40; 41; 42;

адлерское участковое лесничество - кварталы 1 (кроме выдела 13); 2 (кроме выдела 5; 8; 14; 16;

18); 3; 27 (кроме выделов 11; 14; 16; 19); 29 (кроме выделов 1 - 4; 29; 32; 33; 37; 38; 39; 43; 45; 47;

48); 30 (кроме выделов 24; 27; 29; 32; 40 - 42); 45 (кроме выдела 37); 46 (кроме выдела 12); 49

(кроме выделов 1; 8; 9; 27); 50; 58 (кроме выделов 15; 16); 59 (кроме выделов 2; 23 - 25); 64 (кроме

выделов 33; 34); 65; 66;

веселовское участковое лесничество - кварталы 13 (кроме выделов 33; 34); 15 (кроме выделов 11 -

19; 21; 23; 24; 26; 27; 29 - 32); 41 (кроме выдела 1); 48 (кроме выделов 23; 24; 29 - 32; 35 - 39; 43; 44;

46 - 50; 53 - 55; 57 - 61; 68; 77; 80 - 82; 92); 55 (кроме выдела 1); 58.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

В пределах особо охраняемой зоны дополнительно запрещаются:

спортивная и любительская охота;

спортивное и любительское рыболовство;

пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;

строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей

национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;

выпас и прогон домашних животных;

сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;

размещение ульев и пасек;

накопление и размещение отходов производства и потребления;

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и

лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для

собственных нужд.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

В особо охраняемой зоне допускаются:

научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;

ведение экологического мониторинга;

проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,

лесоустроительных и землеустроительных работ;

организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.

Пребывание на территории особо охраняемой зоны национального парка граждан, не являющихся

работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,

допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения "Тисовая роща"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения "Тисовая роща"

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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Расположен в бассейне р. Цыпка, в истоке правого составляющего ручья Поляна Султановка, на

северном отроге г. Мессожай, на землях Туапсинского лесничества

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

31,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 31,6 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

Границы установлены следующим образом: от северо-западной окраины выдела 6 квартала 28А

Георгиевского участкового лесничества в восточном направлении по северной границе выдела 6 до

границы выдела 9, далее по границе выдела 9 через его юго-восточную окраину до границы выдела 8,

далее по юго-западной границе выдела 8 до границы выдела 6, далее по границе выдела 6, через его

юго-западную оконечность до северо-западной окраины выдела 6 квартала 28А Георгиевского

участкового лесничества

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 31,615 га - Туапсинское лесничество Георгиевское участковое лесничество квартал

28А выделы 6, 8, 9

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного воздействия
Объект

воздействия

В чем проявляется

негативное воздействие

Значимость (сила)

негативного воздействия

загрязнение территории твердыми

бытовыми отходами

высокая рекреационная нагрузка

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:
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Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26.12.2013 №2144

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств работников

уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей, организация мест отдыха и

разведение костров;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и

маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных сооружений, выделение участков для жилищного и

дачного строительства, рекреационной и садово-огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании, проекта, получившего положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас
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скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов памятника природы.

Для памятников природы "Скала Монах", "Скала Одинокая", "Черный камень" (Туапсинский район):

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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения "Урочище Монастырь"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения "Урочище Монастырь"

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой природы, имеющих повышенную природоохранную,

познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

11.12.2014 1921

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Пос. Кирпичный, на северном склоне хребта Каштановый, на территории бывшего монастыря

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов) 99.9

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

1,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены следующим образом: точка 1 установлена на склоне хребта Каштановый, далее в

юго-восточном направлении на расстояние 210 м до точки 2; от точки 2 в юго-западном направлении

на расстояние 50 м до точки 3; от точки 3 в северо-западном направлении на расстояние 210 м до

точки 4; от точки 4 в северо-восточном направлении на расстояние 50 м на исходную точку 1

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор

негативного

воздействия

Объект

воздействия
В чем проявляется негативное воздействие

Значимость (сила)

негативного

воздействия

высокая

рекреационная

нагрузка

В связи с использованием данной территории

как священного места паломниками

наличие бытового

мусора

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 4



проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств работников

уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов, организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение

костров вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей мест;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ, кроме существующих объектов, в границах, установленных

лицензиями на данный вид деятельности;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

засорение поверхностных вод;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных и временных сооружений, кроме малых архитектурных

форм, а также выделение участков для жилищного и дачного строительства, садово-

огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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.
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26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Участок долины реки Паук»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Участок долины реки Паук»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ландшафтный.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление

глава

администрации

Краснодарского

края

17.06.2014 614

Об изменении и утверждении

границ памятников природы

регионального значения,

расположенных на территории

муниципального образования

Туапсинский район

Изменить границы

памятников природы

регионального значения,

расположенных на

территории муниципального

образования Туапсинский

район

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы
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Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

В окрестностях, города Туапсе, в среднем течении долины реки Паук

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 63.5

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов) 36.5

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

245,1 га

Площади кластерных участков

Кластерные участки Площадь (га)

№ Название Всего

в том числе:

Морской акватории
Без изъятия из 

хозяйственного использования

1 участок 1

2 участок 2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Туапсинский лесхоз, Туапсинское лесничество, кварталы 1, 2, 10, 11, 14, 15

Границы кластеров:

участок 1:

участок 2:
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru
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Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Ущелье Волчьи ворота»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Ущелье Волчьи ворота»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Комплексный.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.04.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

11.12.2014 1921

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.04.1983 148

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
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Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

1,5 км северо-восточнее г. Туапсе, русло р. Паук

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

4,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 4,1 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены в пределах части выделов 12, 13 квартала 14Б, части выделов 7, 12 квартала 15Б

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 4,08 га - Туапсинское лесничество Небугское участковое лесничество квартал. 14Б,

части выделов 12, 13; квартал 15Б, части выделов 7, 12 Водный фонд - река Паук

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 11.12.2014 №1921

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:
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пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа

Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также

охраны и воспроизводства лесов;

размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей, организация мест отдыха и

разведение костров;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и

маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с

пользованием недрами, работ;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных сооружений, выделение участков для жилищного и

дачного строительства, рекреационной и садово-огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего

положительное заключение государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся к моменту организации памятника природы направлений

хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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
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орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в области охраны окружающей

среды.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Ущелье реки Бешеной»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Ущелье реки Бешеной»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Комплексный.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.04.1983

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

11.12.2014 1921

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.04.1983 148

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

31.03.2009 249

Об утверждении Лесного

плана Краснодарского края

на 2009 – 2018 годы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:
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На северо-восточном - восточном склоне хребта, соединяющего горы Агой, Букепка, западнее с.

Индюк

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Среднеевропейские и северокавказские (горный широколиственнолесной пояс) низкогорные 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

69,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 69,1 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Границы установлены следующим образом: от западной окраины выдела 12 квартала 36Б

Георгиевского участкового лесничества в восточном направлении по северной границе выделов 12,

13, 14, 15, 16, 11, 17, 18 квартала 36Б до границы кварталов 36Б, 37Б, далее в восточном направлении

по северной границе выделов 26, 25, 24, 27, 29, 30 до стыка границ кварталов 35Б, 37Б, 40Б, далее по

юго-восточной границе выделов 12, 11 квартала 40Б до границы кварталов 40Б, 39Б, далее по южной

границе выделов 21, 20, 19, 13, 12, 8, 5, 2, 1 квартала 39Б до границы кварталов 39Б, 38Б, далее по

южной границе выделов 3, 6, 2 квартала 38Б до границы кварталов 38Б, 36Б, далее по южной границе

выделов 24, 23, 22, 20, 19 до юго-западной границы квартала 36Б, далее в северо-западном

направлении по границе квартала до западной окраины выдела 12 квартала 36Б Георгиевского

участкового лесничества

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 69,073 га - Туапсинское лесничество Георгиевское участковое лесничество квартал

36Б выделы 11 - 24; квартал 37Б выделы 24 - 30; квартал 38Б выделы 2; 3; 6; квартал 39Б выделы 1

- 3; 5; 8; 12 - 14; 19 - 21; квартал 40Б выделы 11; 12; 34 Водный фонд - река Бешеная

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Факторы негативного воздействия

Фактор негативного

воздействия

Объект

воздействия

В чем проявляется негативное

воздействие

Значимость (сила) негативного

воздействия

высокая рекреационная

нагрузка

наличие бытового мусора

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
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документами:

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 11.12.2014 №1921

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещаются виды деятельности, противоречащие целям создания памятника природы и

причиняющие вред природным комплексам, а также их компонентам, и иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов

без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

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. Изреживание

почвозащитного подлесочного яруса;

при проведении санитарных рубок вырубка дуплистых и фаутных деревьев;

проведение рубок ухода и санитарных рубок в гнездовой период;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей);

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохранной зоне водных объектов

и над их акваторией;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного органа

Краснодарского края в области охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также

охраны и воспроизводства лесов;

размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей, организация мест отдыха и

разведение костров;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и

маркировка спортивных трасс и маршрутов;

размещение детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

распашка земель;

строительство всех видов капитальных сооружений, выделение участков для жилищного и

дачного строительства, рекреационной и садово-огороднической деятельности;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего

положительное заключение государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся к моменту организации памятника природы направлений

хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;

обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;
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организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных. Массовый прогон и выпас

скота;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ особо охраняемая

природная территория регионального значения

памятник природы "Ущелье реки Де-Де"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы "Ущелье реки

Де-Де"

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Комплексный.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

Данные отсутствуют

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Постановление

глава администрации

(Губернатор)

Краснодарского края

29.12.2016 1094

О создании особо охраняемой природной

территории регионального значения

памятника природы "Ущелье реки Де-Де"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 1



Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

В 4 км вверх по течению от п.Южный

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (барьерно-дождевые) крымско-кавказские равнинные (возвышенные) 60.5

Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) 39.5

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

334,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

северо-восточная: от стыка границ лесных кварталов 29Б, 32Б, 34Б, 33Б Небугского участкового

лесничества Туапсинского лесничества (исходная точка) в юго-восточном направлении по
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водоразделу (северо-восточная граница лесных кварталов 33Б, 36Б Небугского участкового

лесничества Туапсинского лесничества) до вершины горы Штабная (стык границ лесных

кварталов 33Б, 36Б, 37Б Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества);

юго-восточная: от вершины горы Штабная (стык границ лесных кварталов 35Б, 36Б, 37Б

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества) в юго-западном направлении по

границе водораздела, через вершину горы Лысая до горы Айвина (по юго-восточной границе

квартала 36Б Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества до его южной

оконечности);

южная: от южной оконечности квартала 36Б Небугского участкового лесничества Туапсинского

лесничества по юго-западной границе указанного квартала в северо-западном направлении до

начала выдела 10 квартала 52Б Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества,

далее по границе выдела 10 квартала 52Б Небугского участкового лесничества Туапсинского

лесничества с востока на запад, через южную часть выдела до начала выдела 1 квартала 52Б

Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества, далее по границе выделов 1, 2, 5

квартала 52Б Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества до русла реки Де-

Де;

западная: от русла реки Де-Де по водоразделу бассейна реки Де-Де, через вершину горы

Медвежья на исходную точку.

Координаты поворотных точек границ памятника природы регионального значения "Ущелье реки Де-

Де" представлены в приложении 1 к Положению. Каталог координат приведен в системе МСК-23.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

На данной территории отмечается высокое представительство редких видов растений (тис, орхидные)

и животных (гадюка Орлова), каскад живописных водопадов

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

В границах памятника природы расположены участки лесного фонда Туапсинского лесничества

Небугского участкового лесничества на площади 334,2 гектара (части выделов 16 - 18, 23, 30, 37

квартала 32Б, части выделов 3, 6 - 9, 12, 16, выдела 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13 - 15 квартала 33Б, части

выделов 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, выдела 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14 квартала 36Б, части выделов 1, 3, 5, 22

квартала 37Б, части выделов 1, 2, 23 квартала 38Б, части выделов 6, 13 - 15, 24, 29, выдела 24 - 26

квартала 51 Б, части выделов 4, 25, 28, выдела 1, 2, 5 квартала 52Б).

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 29.12.2016 №1094

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств

территории, в том числе:

добыча объектов животного и растительного мира, отнесенных в установленном порядке к

редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в

промышленных и коммерческих целях;

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 окружающей среды, охраны и использования объектов животного мира и

среды их обитания;

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;

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, предоставление садоводческих и дачных участков, строительство автомобильных

дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, промышленных,

хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием памятника природы;

проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не

обеспечивают замены лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные

и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого

назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. В случае проведения рубок

необходимо оставление в лесу части старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных

деревьев;

уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев

отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий

или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей),

в водоохранной зоне водных объектов и над их акваторией;

выжигание растительности, разведение костров;

самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан и

должностных лиц, направленные на обустройство памятника природы;

движение и стоянка механических транспортных средств, кроме транспортных средств

уполномоченного органа Краснодарского края в области управления особо охраняемыми

природными территориями, охраны объектов животного мира и среды их обитания, лесных

отношений и транспортных средств подведомственных ему государственных учреждений, а

также транспортных средств научных организаций, лесопользователей, действующих по

согласованию с указанным органом, заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного

транспорта;

устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и

маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и обустройства туристических

троп;

организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспорта;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;

загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими

веществами;

гидромелиоративные и ирригационные работы;

размещение отвалов размываемых грунтов;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не
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связанных с его функционированием;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ;

инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды;

отвод земельных участков для объектов нового строительства любого назначения, в том числе

линейных и временных, кроме объектов лесной инфраструктуры;

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;

перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на

природные комплексы особо охраняемой природной территории;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных

комплексов памятника природы.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

регионального значения «Черный камень»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы регионального значения «Черный камень»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Геологический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цель создания - сохранение объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего

края

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по

организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Приказ

министерство

природных

ресурсов

Краснодарского

края

26.12.2013 2144

Об утверждении паспортов

памятников природы

регионального значения,

расположенных в границах

муниципального образования

Туапсинский район

Краснодарского края
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Постановление

глава

администрации

(Губернатор)

Краснодарского

края

28.04.2018 222

О памятникахах природы

регионального значении,

расположенных па

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, Северкий район,

Темрюкский район,

Туапсинский район, Усть-

Лабинский район

Утвердить границы и режим

охраны памятников природы

регионального значения,

расположенных па 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, Северкий район,

Темрюкский район, Туапсинский

район, Усть-Лабинский район.

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

Расположен на речной надпойменной террасе р. Мал. Псеушхо, у основания хребта, разделяющего

ручьи, протекающие в урочище Макарчуково и урочище Анисова Кочевка, у обочины дороги между
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с. Георгиевское и аулом Малое Псеушхо, на левом берегу р. Пшияхо

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные 90.1

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

0,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных

участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

0,0 га

18. Границы ООПТ:

Границы установлены по проекции выступающих частей скалы на земную поверхность:

Точка 1 установлена в 20 м юго-западнее автодороги, с. Георгиевское - а. Малое Псеушхо у северного

подножья Черного камня, далее в юго-восточном направлении вдоль подножья камня на расстояние 8

и до точки 3; от точки 3 в юго-западном направлении вдоль подножья камня на расстояние 10 м до

точки 6; от точки 6 в северо-западном направлении вдоль подножья камня на расстояние 7 м до точки

8 в северо-восточном направлении вдоль подножья камня на расстояние 7 м на исходную точку 1

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 3



Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Лесной фонд - 0,0067 га - Туапсинское лесничество Георгиевское участковое лесничество квартал

189А Иные категории земель - 0,0013 га - земли неустановленной категории

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими

документами:

Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 28.04.2018 №222

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих целям его создания или

причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, а также иные виды деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
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к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сжигание естественной растительности;

проезд и стоянка всех видов транспортных средств у подножья скалы, кроме транспортных

средств работников уполномоченного органа;

размещение автостоянок, кемпингов, палаточных лагерей, мест отдыха и разведение костров у

подножья скалы;

проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с

уполномоченным органом;

самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,

прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не

связанных с его функционированием, нанесение различных маркировок;

геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с

пользованием недрами работ;

создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных

сточных вод;

прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих

систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по

снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию

с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

перепрофилирование сложившихся на момент проведения комплексного экологического

обследования памятников природы направлений хозяйственно-производственной деятельности

землепользователей;

иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природных-

комплексов 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.

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

местного значения «Дуб Великан»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы местного значения «Дуб Великан»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Местное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Решение
исполнительный комитет Туапсинского

районного Совета народных депутатов
15.11.1985 392

Решение

исполнительный комитет

Краснодарского краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.
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15. Географическое положение ООПТ:

Юго-восточная окраина с.Куйбышевка

16. Общая площадь ООПТ:

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

местного значения «Дуб Великан»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы местного значения «Дуб Великан»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Местное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер
Краткое

содержание

Решение
исполнительный комитет Туапсинского

районного Совета народных депутатов
15.11.1985 392

Решение

исполнительный комитет

Краснодарского краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.
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15. Географическое положение ООПТ:

1,8 км северо-восточнее с. Шепси на правом берегу р. Шепси

16. Общая площадь ООПТ:

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

местного значения «Дуб»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы местного значения «Дуб»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Местное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

6 км. северо-западнее села Цыпка

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов) 69.9

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-

исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы

местного значения «Дуб»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):

памятник природы местного значения «Дуб»

2. Категория ООПТ:

памятник природы

3. Значение ООПТ:

Местное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:

Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:

Ботанический.

6. Статус ООПТ:

Действующий

7. Дата создания:

15.11.1985

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:

Данные отсутствуют

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Решение

исполнительный

комитет Туапсинского

районного Совета

народных депутатов

15.11.1985 392

Решение

исполнительный

комитет Краснодарского

краевого Совета

народных депутатов

14.07.1988 326

Об отнесении природных

объектов к государственным

памятникам природы

Постановление
глава администрации

Краснодарского края
21.07.2017 549

Об утверждении Схемы

развития и размещения

особо охраняемых

природных территорий

Краснодарского края

Утвердить Схему развития

и размещения особо

охраняемых природных

территорий

Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

11. Международный статус ООПТ:

Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,

IUCN):

Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории

ООПТ:

Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:

Южный федеральный округ, Краснодарский край, Туапсинский район.

15. Географическое положение ООПТ:

1 км юго-западнее а. Б.Псеушхо на левом берегу р. Пчынако

16. Общая площадь ООПТ:

17. Площадь охранной зоны ООПТ:

Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:

Данные отсутствуют

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов

Всего

видов на

ООПТ

Виды в

КК

России

Виды в

региональных

КК

Виды в

Красном

списке

МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0

Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и

грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0

Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0

Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
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исторические объекты:

Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:

Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):

Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми

природными территориями Краснодарского края"

Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»

Телефон: +7 (861) 210-55-57

Факс: +7 (861) 210-55-57

Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/

Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012

ОГРН: 1122310002836

ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич

Должность: директор

Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56

Заместители и руководители подразделений:

заместитель директора Квач Сергей Михайлович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

заместитель директора Дмитренко Владислав Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:

Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:

Данные отсутствуют

26. Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,

находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:

Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.11.2020 3
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