Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Богатырская пещера
(Богатырские пещеры)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Богатырская пещера (Богатырские пещеры)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
14.09.1983

Дата ликвидации:
11.07.2018
(постановлением главы администрации Краснодарского края от 11.07.2018 № 386 снят статус ООПТ в
связи с вхождением в границы заказника регионального значения "Горячеключевской")
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы «Богатырская пещера» создан с целью сохранения геологического объекта,
имеющего научно-познавательное, культурно-историческое и 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

глава
администрации
Постановление
11.07.2018 386
Краснодарского
края

Номер
Об утверждении Положения о
государственном природном
зоологическом заказнике
регионального значения
«Горячеключевской» и его
границ

Краткое содержание
Утвердить границы и
Положение о государственном
природном зоологическом
заказнике регионального
значения «ГорячеКJrючевской»

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Горячеключевского
городского Совета
народных депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

15.06.1977 8/264
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Категория

Решение

Орган власти

Номер

исполнительный
комитет Краснодарского
14.09.1983 488
краевого Совета
народных депутатов

глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края
Постановление

Дата

глава администрации
Краснодарского края

31.03.2009 249

21.07.2017 549

Номер
Об отнесении природных
объектов к
государственным
памятникам природы
местного значения
Об утверждении Лесного
плана Краснодарского
края на 2009 – 2018 годы
Об утверждении Схемы
развития и размещения
особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

Краткое содержание
утвердить
государственными
памятниками природы
местного значения
природные объекты
согласно приложению 1

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, г. Горячий Ключ.
15. Географическое положение ООПТ:
Богатырская пещера расположена на северо-восточном склоне горы Лысой, на расстоянии 0,5 км от
долины Очарования.
16. Общая площадь ООПТ:
3,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Пещера расположена в границах квартала 35А (выд. 49, 50, 51) Ключевского участкового лесничества
Горячеключевского лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Пещера находится в средней части пояса скал. У подножия вытоптана площадка, чуть выше – еще
несколько. Камеры в пещере небольшие, имеет смешанное происхождение. Сначала потоки воды
обнажили песчаниковый пласт и вымыли в нем ниши, затем первобытный человек во время
последнего оледенения Земли (около 40 тыс. лет назад) углубил их. Левый зал имеет общую
протяженность ходов до 20 м. Правый зал прорезает пласт слабоцементированного песчаника в узкой
щели. Он имеет три небольшие ниши-углубления, которые соединяются между собой и образуют
коридор. В конце его выбиты ступеньки, выводящие на верхний край скального обнажения. Наверху
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тропа. В одном направлении она поднимается на гору Лысую, в противоположном – спускается
обратно к дороге.

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
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:
Экспликация земель лесного фонда:
Горячеключевское лесничество. Ключевское участковое лесничество, квартал 35 А
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное учреждение Краснодарского края "Горячеключевской лесхоз"
Юридический адрес организации: 353290, Краснодарский край, Горячий Ключ г, Ленина ул, 25
Почтовый адрес организации: Горячий Ключ, Ленина ул., 25/а
Телефон: (86159) 5-53-51, 34-2-34
Адрес электронной почты: gkles_m@gor.kuban.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 07.10.2002
ОГРН: 1022301066996
Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми
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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: 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:
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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