Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Дуб с. Подхребтовое (Дуб
Великан в селе Подхребтовое)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Дуб с. Подхребтовое (Дуб Великан в селе
Подхребтовое)»
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 ботанического объекта, имеющего учебно-познавательное и культурноэстетическое 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 (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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Решение

Решение

Решение

Постановление

Орган власти
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет Туапсинского
районного Совета
народных депутатов
исполнительный
комитет
Краснодарского
краевого Совета
народных депутатов
глава администрации
Краснодарского края

Дата

Номер

14.09.1983 488

Номер
Об отнесении природных
объектов к
государственным
памятникам природы
местного значения

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

15.11.1985 392

14.07.1988 326

Об отнесении природных
объектов к
государственным
памятникам природы

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:
В северной части с. Подхребтовое
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднеевропейские и северокавказские (горный широколиственнолесной пояс) низкогорные

96.2

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:
Круговым сегментом в виде эллипса радиусом от 8 до 11 м от ствола дерева
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Каталог координат в системе МСК-23
1 404410,45 1378514,62;
2 404412,40 1378518,01;
3 404413,45 1378521,53;
4 404412,93 1378528,96;
5 404409,80 1378536,79;
6 404405,23 1378536,93;
7 404402,62 1378536,80;
8 404401,32 1378534,97;
9 404401,97 1378532,76;
10 404397,53 1378528,05;
11 404398,97 1378524,66;
12 404399,23 1378521,26;
13 404397,79 1378517,09;
14 404399,49 1378514,10;
15 404400,93 1378511,23;
16 404404,84 1378510,57;
17 404407,71 1378512,26;
1 404410,45 1378514,62.
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
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):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
В чем проявляется негативное Значимость (сила) негативного
воздействия
воздействие
воздействия

локальные механические
повреждения ствола
повреждение насекомымипаразитами
уплотнение прилегающих почв

Вследствие близости
дороги

захламленность территории
бытовыми отходами
отсутствие ограждения

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 01.08.2013 №1156
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
механические повреждения ствола, корней и кроны деревьев;
разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и веток;
проведение в непосредственной близости от дерева работ, которые могут привести к нарушениям
состояния грунтов и повреждению корней дерева;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
прочие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению памятника
природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
скашивание травянистой растительности;
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удаление усохших, поврежденных, ослабленных деревьев и кустарников для обеспечения
безопасности граждан;
проведение рубок ухода;
благоустройство территории в целях обеспечения условий для проведения учебных экскурсий и
прогулочного отдыха;
другие виды деятельности, не наносящие вреда памятнику 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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