Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Бор сосны крымской
Беттинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Бор сосны крымской Беттинский"
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:
18.11.1981
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

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
28.04.2018 222
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

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, УстьЛабинский 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, городкурорт 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.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
Приказ
ресурсов
25.01.2019 95
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
21.03.2019 144
Краснодарского
края
министерство
природных
Приказ
ресурсов
17.04.2019 819
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПАСПОРТОВ ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
О внесении изменений в
некоторые правовые акты
главы администрации
(губернатора) Краснодарского
края
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПАСПОРТОВ ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория
Решение

Решение

Решение

Орган власти

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет Геленджикского
24.11.1971 22
городского Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет Геленджикского
18.11.1981 495
городского Совета
народных депутатов
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

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

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, Город-курорт Геленджик.
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15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на землях Пшадского сельского округа, юго-восточнее устья реки Пшада, на побережье
Черного моря.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Субсредиземноморские крымско-кавказские равнинные (возвышенные)
Морские акватории

99.1
0.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 931,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 931,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы установлены в пределах кварталов Пшадского участкового лесничества Геленджикского
лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой естественное насаждение сосны. Живёт сосна Крымская 500
— 600 лет. Высота деревьев в насаждении 25-30 метров, диаметр стволов от 20 до 50 см. Крона
широкая, зонтикообразная. Сомкнутость крон неравномерная. Хвоя колючая, темно-зеленая,
несколько изогнутая, до 15 см. длиной. Шишки удлиненно-яйцевидной формы, длиной 8-10 см.
Расстояние между соснами от 3 до 5 метров. Подлесок представлен в виде густой кустарниковой
растительности и молодой поросли сосны. Почва маломощная, перегнойно-карбонатная. В травяном
покрове встречаются эндемичные Кавказские растения — кампанула, тимус и др. Сосновый бор имеет
почвозащитное, водоохранное и оздоровительное значение. Подлесок представлен в виде
кустарниковой растительности и молодой поросли сосны. Почва маломощная, перегнойнокарбонатная.

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
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:
Геленджикское лесничество, Пшадское участковое лесничество, кварталы 158 А, 159 А, 163 А 168 А, 176 А - 179 А
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:
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 17.04.2019 №819
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
сброс неочищенных сточных и дренажных вод;
проезд вне дорог, заправка топливом, мойка и стоянка вне существующих дорог и специально
отведенных площадок всех видов моторных транспортных средств, за исключением моторных
транспортных средств уполномоченного органа, транспортных средств подведомственных ему
государственных учреждений, охотпользователей, научных организаций, научных работников,
действующих по согласованию с указанным органом, транспортных средств сотрудников
правоохранительных органов, спасательных служб, находящихся при исполнении служебных
обязанностей;
перепрофилирование направлений хозяйственной и иной деятельности землепользователей, если
оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природные комплексы особо
охраняемой природной территории;
все виды рубок, кроме санитарных рубок и рубок ухода;
проведение санитарных рубок, рубок ухода в гнездовой период с 15 апреля по 15 августа, а также
проведение санитарных рубок, рубок ухода без обеспечения сохранности старовозрастных,
фаутных, сухостойных и валежных деревьев (не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га);
сжигание растительности и ее остатков;
интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории, за исключением
необходимости борьбы с вредными организмами по согласованию с уполномоченным органом;
добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края, без
разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края;
ведение сельского хозяйства, кроме пчеловодства и сенокошения, осуществляемого на участках,
удаленных от границ лесных насаждений на расстояние более 5 м;
распашка земель, за исключением лесовосстановительных и противопожарных мероприятий;
загрязнение почв и растительного покрова;
осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности (за исключением видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства), способных оказать воздействие на объекты
животного мира и среду их обитания без согласования с уполномоченным органом;
осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных мероприятий) в границах особо охраняемой природной территории
без согласования с уполномоченным органом;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
устройство спортивных и игровых площадок, установка спортивного оборудования,
аттракционов, размещение объектов общественного питания и розничной торговли, организация
и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;
удаление листового опада, за исключением территорий, занятых дорожно- тропиночной сетью, и
зон шириной до 3 метров, прилегающих к ним;
изыскательские, взрывные и буровые работы;
добыча полезных ископаемых, инертных материалов, предоставление горных или геологических
отводов;
предпринимательская деятельность по заготовке пищевых ресурсов и сбор лекарственных
растений без согласования с уполномоченным органом;
разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения;
выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, размещение
садоводческих товариществ и коттеджей, коллективных и индивидуальных дачных и садовоогородных участков;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
выпас и прогон скота, обустройство птицеводческих комплексов, животноводческих ферм и
летних станов, размещение кладбищ, скотомогильников;
озеленение территории не аборигенными видами растений;
размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов, моечных комплексов и иных
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промышленных объектов;
несанкционированная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, направленные на обустройство особо охраняемой природной территории;
проведение гидромелиоративных работ;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием особо
охраняемой природной территории.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона рекреации
Особо охраняемая зона

Зона рекреации
Описание границ:
Западный участок (1) - 1701,60, восточный участок (2) - 1047,31
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
для зоны рекреации памятника природы "Бор сосны крымской Беттинский" дополнительно;
к видам деятельности, указанным для всей территории памятника природы, настоящего.
Режима, запрещается:
новое строительство объектов любого назначения, за исключением линейных объектов;
временных рекреационных объектов, созданных в соответствии с проектами освоения лесов;
объектов лесной и охотничьей инфраструктуры, в том числе запрещается строительство или;
размещение временных, некапитальных объектов, реконструкция любых объектов, за;
исключением объектов лесной и охотничьей инфраструктуры, временных рекреационных;
объектов, связанная с увеличением занимаемой ими площади, а также отвод земельных;
участков под такое строительство и реконструкцию;
превышение установленной рекреационной нагрузки;
использование территории для складирования бытового мусора вне специально;
обустроенных мест, согласованных с уполномоченным органом;
разведение костров вне специально обустроенных мест, согласованных с;
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны;
окружающей среды;
стоянки туристов, устройство кемпингов, автостоянок, бивуаков вне специально;
обустроенных мест, согласованных с уполномоченным органом.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
Западный участок (1) - 88,34, центральный участок (2) - 33,52, восточный участок (3) - 60,92
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
2.21. Для особо охраняемой зоны памятника природы "Бор сосны крымской Беттинский"
дополнительно к видам деятельности, указанным в подпункте 2.19 пункта 2 настоящего Режима,
запрещается:
строительство объектов любого назначения, за исключением объектов лесной и охотничьей
инфраструктуры, в том числе запрещается строительство или размещение временных,
некапитальных объектов, за исключением объектов лесной и охотничьей инфраструктуры, а
также отвод земельных участков под такое строительство;
установка малых архитектурных форм и объектов, связанных с отдыхом граждан (беседок,
скамеек, мостков, причалов, дорожек, спортивных площадок);
строительство новых линейных объектов и коммуникаций;
сенокошение;
разведение костров и иное использование открытого огня;
устройство бивуаков, размещение кемпингов, автостоянок.
Для зоны рекреации памятника природы "Бор сосны крымской Беттинский" дополнительно к видам
деятельности, указанным в подпункте 2.19 пункта 2 настоящего Режима, запрещается:
новое строительство объектов любого назначения, за исключением линейных объектов,
временных рекреационных объектов, созданных в соответствии с проектами освоения лесов,
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объектов лесной и охотничьей инфраструктуры, в том числе запрещается строительство или
размещение временных, некапитальных объектов, реконструкция любых объектов, за
исключением объектов лесной и охотничьей инфраструктуры, временных рекреационных
объектов, связанная с увеличением занимаемой ими площади, а также отвод земельных участков
под такое строительство и реконструкцию;
превышение установленной рекреационной нагрузки;
использование территории для складирования бытового мусора вне специально обустроенных
мест, согласованных с уполномоченным органом;
разведение костров вне специально обустроенных мест, согласованных с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды;
стоянки туристов, устройство кемпингов, автостоянок, бивуаков вне специально обустроенных
мест, согласованных с уполномоченным органом.
Для памятника природы "Урочище сосны крымской Архипо-Осиповское":
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
сброс неочищенных сточных и дренажных вод;
проезд вне дорог, заправка топливом, мойка и стоянка вне существующих дорог и специально
отведенных площадок всех видов моторных транспортных средств, за исключением моторных
транспортных средств уполномоченного органа, транспортных средств подведомственных ему
государственных учреждений, охотпользователей, научных организаций, научных работников,
действующих по согласованию с указанным органом, транспортных средств сотрудников
правоохранительных органов, спасательных служб, находящихся при исполнении служебных
обязанностей;
перепрофилирование направлений хозяйственной и иной деятельности землепользователей, если
оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природные комплексы особо
охраняемой природной территории;
все виды рубок, кроме санитарных рубок и рубок ухода;
проведение санитарных рубок, рубок ухода в гнездовой период с 15 апреля по 15 августа, а также
проведение санитарных рубок, рубок ухода без обеспечения сохранности старовозрастных,
фаутных, сухостойных и валежных деревьев (не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га);
сжигание растительности и ее остатков;
интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории, за исключением
необходимости борьбы с вредными организмами по согласованию с уполномоченным органом;
добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края, без
разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края;
ведение сельского хозяйства, кроме пчеловодства и сенокошения, осуществляемого на участках,
удаленных от границ лесных насаждений на расстояние более 5 м;
распашка земель, за исключением лесовосстановительных и противопожарных мероприятий;
загрязнение почв и растительного покрова;
осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности (за исключением видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства), способных оказать воздействие на объекты
животного мира и среду их обитания без согласования с уполномоченным органом;
осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных мероприятий) в границах особо охраняемой природной территории
без согласования с уполномоченным органом;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
устройство спортивных и игровых площадок, установка спортивного оборудования,
аттракционов, размещение объектов общественного питания и розничной торговли, организация
и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;
удаление листового опада, за исключением территорий, занятых дорожно- тропиночной сетью, и
зон шириной до 3 метров, прилегающих к ним;
изыскательские, взрывные и буровые работы;
добыча полезных ископаемых, инертных материалов, предоставление горных или геологических
отводов;
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предпринимательская деятельность по заготовке пищевых ресурсов и сбор лекарственных
растений без согласования с уполномоченным органом;
разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения;
выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, размещение
садоводческих товариществ и коттеджей, коллективных и индивидуальных дачных и садовоогородных участков;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
выпас и прогон скота, обустройство птицеводческих комплексов, животноводческих ферм и
летних станов, размещение кладбищ, скотомогильников;
озеленение территории не аборигенными видами растений;
размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов, моечных комплексов и иных
промышленных объектов;
несанкционированная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
граждан, направленные на обустройство особо охраняемой природной территории;
проведение гидромелиоративных работ;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием особо
охраняемой природной территории.
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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