Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Два дуба черешчатых»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Два дуба черешчатых»
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:
26.03.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания - сохранение ботанического объекта, имеющего историческое, учебно-познавательное
и эстетическое значение
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет Анапского районного Совета
народных депутатов

Номер Номер

Краткое
содержание

26.03.1981 5

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
25.06.2013 650
Краснодарского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
01.08.2013 1156
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

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.

Об утверждении паспортов
памятников природы
регионального значения
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Другие документы:
Категория

Орган власти
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов

Решение

Постановление

глава администрации
Краснодарского края

Дата

Номер

Номер

14.09.1983 488

Об отнесении природных
объектов к
государственным
памятникам природы
местного значения

21.07.2017 549

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, Город-курорт Анапа.
15. Географическое положение ООПТ:
В восточной части поселка Сукко, в 150-200 м от реки Сукко
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Субсредиземноморские (пояс горных широколиственных и сосновых лесов)

92

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.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название
1-е дерево
2-е дерево

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0

0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
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Граница памятника природы совпадает с границей проекции кроны деревьев на земную поверхность
Привязка к системе координат - 44°47'57'' с. ш., 037°26'17'' в. д.

Границы кластеров:
1-е дерево:
г.-к. Анапа, восточная часть п. Сукко, в 150-200м. от реки Сукко
Граница по проекции кроны деревьев
Каталог координат в системе МСК-23
1 451809,66 1256950,32;
2 451808,42 1256952,34;
3 451806,23 1256953,35;
4 451805,19 1256954,37;
5 451803,52 1256955,38;
6 451801,96 1256956,39;
7 451800,30 1256957,40;
8 451799,26 1256957,40;
9 451797,59 1256957,40;
10 451795,93 1256956,39;
11 451793,95 1256953,35;
12 451794,37 1256948,29;
13 451796,13 1256944,24;
14 451799,15 1256943,23;
15 451803,00 1256943,23;
16 451806,13 1256945,26;
17 451808,62 1256947,28.
2-е дерево:
Дерево находится в 10 метрах от жилого домовладения № 18 по ул. Советской, в 9 метрах от
остановки общественного транспорта
граница ООПТ по проекции кроны деревьев
Каталог координат в системе МСК-23
1 451809,66 1256950,32;
1 451812,47 1256955,38;
2 451811,23 1256959,43;
3 451808 1256962,47;
4 451805,4 1256963,48;
5 451801,23 1256963,48;
6 451798,84 1256962,47;
7 451798,84 1256960,44;
8 451799,15 1256958,42;
9 451800,3 1256957,4;
10 451801,96 1256956,39;
11 451803,52 1256955,38;
12 451805,19 1256954,37;
13 451806,23 1256953,35;
14 451808,42 1256952,34;
15 451810,08 1256952,34;
16 451811,85 1256953,35;
1 451812,47 1256955,38.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Дуб черешчатый (первое дерево) представляет собой долговечное, мощное дерево с диаметром кроны
12,5 м. Диаметр ствола 1,5 м. Высота дерева 26 м. Ветви многократно изогнутые, очень массивные.
Приблизительный возраст дерева около 208 лет.Побеги зеленовато-коричневые, голые, слегка
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заиндевевшие. Листья у дуба черешчатого очередные, на вершине побегов сближенные в пучки,
кожистые, продолговатые, обратнояйцевидные, до 15 см. длиной, с вытянутой вершиной и 3-7 парами
тупых, боковых лопастей неодинаковой длины. Вблизи памятника природы «Дуб черешчатый (первое
дерево)» установлен аншлаг, информирующий о значении и статусе объекта.
Дуб черешчатый (второе дерево) - долговечное, очень мощное дерево с диаметром кроны 15,5 м,
диаметр ствола 1,8 м, высота составляет 26 м, приблизительный возраст дерева 208 лет. Ветви
многократно изогнутые, очень массивные. Побеги зеленовато-коричневые, голые, слегка
заиндевевшие. Листья у дуба черешчатого очередные, на вершине побегов сближенные в пучки,
кожистые, продолговатые, обратнояйцевидные, до 15 см. длиной, с вытянутой вершиной и 3-7 парами
тупых, боковых лопастей неодинаковой длины.

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:
Данные отсутствуют
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 антропогенная
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: 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 01.08.2013 №1156
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любое повреждение дерева (кроме уходных работ);
кронирование и полная обрезка кроны дерева;
размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;
прокладка инженерных коммуникаций, строительство капитальных и временных сооружений и
объектов, дорожные, земляные виды работ в границах памятника природы;
складирование любых видов отходов;
стоянка авто- и мототранспорта;
уплотнение почвы вокруг дерева;
проведение в границах памятника природы работ, которые могут привести к развитию эрозии
почвы или к другим нарушениям или другим нарушениям состояния грунтов и повреждению
корней дерева;
установка искусственной иллюминации на дереве;
уничтожение или повреждение аншлагов, стендов или 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;
иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и функционированию
памятника природы.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление экологопросветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном
порядке;
проведение уходных работ;
предотвращение угрозы возникновения и последствий опасных природных явлений,
угрожающих жизни населения и населенным пунктам.
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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