Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
ландшафтный заказник "Агрийский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный ландшафтный заказник "Агрийский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.05.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данная местность имеет большое рекреационное значение, как для отдыха, так и для лечения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края

Дата

Номер

05.10.2020 620

Краткое
содержание

Номер
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АГРИЙСКИЙ"

Другие документы:
Категория
Решение

Решение

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет Туапсинского
28.05.1986 255
районного Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет Краснодарского
14.07.1988 326
краевого Совета
народных депутатов
глава администрации
Краснодарского края

06.03.1992 132

Номер

Краткое содержание

Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы
О режиме
сельскохозяйственного
использования земель в
пределах округов
санитарной охраны
курортов края

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.04.2021

1

Категория

Орган власти

глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края
глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края
Постановление

глава администрации
Краснодарского края

Дата

Номер

31.03.2009 249
31.03.2009 249

21.07.2017 549

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Лесного
плана Краснодарского края
на 2009 – 2018 годы
Об утверждении Лесного
плана Краснодарского края
на 2009 – 2018 годы
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:
Черноморское побережье между р.Ту и р.Бухточка у п.Ольгинка. У мыса Агрия на территории
Ольгинского лесничества Джугубского опытного лесхоза.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Субсредиземноморские крымско-кавказские равнинные (возвышенные)
Морские акватории

99.2
0.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 566,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 566,2 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5
6

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4
Участок 5
Участок 6
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Кластерные участки
№
7
8
9
10

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 7
Участок 8
Участок 9
Участок 10

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Заказник ограничен с юга-запада береговой полосой Чёрного моря, с северо-востока - Черноморским
шоссе, включает четыре населенных пункта. Ольгинское лесничество кварталы 78, 80, 84, 85, 90 - 93,
95 - 97, 101 - 104, 114

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
Участок 4:
Участок 5:
Участок 6:
Участок 7:
Участок 8:
Участок 9:
Участок 10:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Агрийский ландшафтный заказник представляет собой горно-лесистую местность: несколько горных
хребтов, дубово-буковый лес, участки Пецундской сосны, четыре больших ручья. Имеет природные
объекты: мыс Агрия, водопад на реке Б.Зайчина, два родника.

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
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Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические 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: 8(861) 210-55-56
Факс: 8(861) 210-55-56
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:
начальник отдела благоустройства и экологического просвещения Калайдина Людмила Владимировна
(телефон: 8 (861) 210-55-59)
заместитель директора по мониторингу состояния и развития ООПТ Дмитренко Владислав
Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)
И.о. начальника отдела обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
Макарюк Юлия Александровна
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 05.10.2020 №620
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На всей территории заказника запрещено осуществление следующих видов деятельности:
3.2.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением строительства линейных
объектов на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы, в случаях, предусмотренных законодательством.
3.2.2. Размещение некапитальных строений, сооружений, выделение земельных участков в целях
размещения некапитальных строений, сооружений без согласования уполномоченного органа
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды и в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, исключая объекты
охотничьей, лесной, биотехнической и природоохранной инфраструктуры.
3.2.3. Организация и ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
3.2.4. Мойка, ремонт, заправка топливом механизированных транспортных средств.
3.2.5. Виды экстремального туризма, связанные с поездками на транспортных средствах повышенной
проходимости.
3.2.6. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения.
3.2.7. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.
3.2.8. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных) в границах заказника без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания.
3.2.9. Предпринимательская деятельность, связанная с заготовкой пищевых лесных ресурсов, сбором
лекарственных растений.
3.2.10. Создание объектов размещения, хранения и захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
3.2.11. Размещение постоянных и временных складов для хранения удобрений и средств защиты
растений (ядохимикатов), приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и аппаратуры,
обезвреживание техники и тары из-под средств защиты растений (ядохимикатов).
3.2.12. Сброс сточных и дренажных вод в водные объекты и на рельеф местности, а также
организация фильтруемых септиков.
3.2.13. Любая деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима водных
объектов, за исключением деятельности, связанной с расчисткой и восстановлением водных объектов
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, а также работ, связанных с предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций различного характера.
3.2.14. Проведение геологоразведочных изысканий, взрывные и буровые работы, изъятие инертных
материалов, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами, за исключением
добычи подземных пресных вод, осуществляемой в соответствии с лицензиями для добычи
подземных пресных вод для целей хозяйственно-питьевого, производственного и технологического
водоснабжения, действующими на момент создания заказника, и при наличии согласования
уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды.
3.2.15. Выжигание растительности и ее остатков.
3.2.16. Осуществление рекреационной деятельности, организация кемпингов и палаточных лагерей (за
исключением установки отдельных палаток), размещение спортивных площадок, проведение
массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования уполномоченного органа
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды и (или) проекта
освоения лесов.
3.2.17. Утверждение и прокладка туристических маршрутов без согласования уполномоченного органа
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
3.2.18. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, без согласования
уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды и в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, за
исключением лесовосстановительных, противопожарных и биотехнических мероприятий, работ по
установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов, объектов охотничьей, лесной,
биотехнической и природоохранной инфраструктуры и иных объектов, необходимых для
функционирования особо охраняемой природной территории.
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3.2.19. Ведение сельского хозяйства, организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных,
за исключением сенокошения, размещения пасек по согласованию уполномоченного органа
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
3.2.20. Проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные и иные
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения
защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
3.2.21. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных рубок на
землях лесного фонда и в полезащитных лесонасаждениях, в том числе в охранных зонах линейных
объектов.
3.2.22. Проведение рубок и заготовка древесины для личных нужд населения в гнездовой период с 1
апреля по 1 июня, а также проведение санитарных рубок без обеспечения сохранности
старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров
каждой группы на 1 га.
3.2.23. Распашка земель, за исключением лесовосстановительных и противопожарных мероприятий.
3.2.24. Создание лесных плантаций.
3.2.25. 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).
3.2.26. Интродукция и (или) акклиматизация новых видов животных и растений в дикую (природную)
среду, не характерных для данной территории, за исключением случаев, связанных с необходимостью
борьбы с вредными организмами, осуществляемой по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды в соответствии с
действующим законодательством.
3.2.27. Размещение рекламных, информационных знаков и щитов без согласования уполномоченного
органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
3.2.28. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей.
3.2.29. Ведение археологических полевых работ (разведки, раскопки, наблюдения) без разрешения
(открытого листа), выдаваемого федеральным органом охраны объектов культурного наследия
(Министерством культуры Российской Федерации) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, без согласования уполномоченного органа исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
3.2.30. Загрязнение почв, лесной подстилки, растительности.
3.2.31. Перепрофилирование сложившихся к моменту утверждения настоящего режима особой охраны
заказника направлений хозяйственной и иной деятельности без согласования с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края 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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.04.2021
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