Кадастровый отчет по ООПТ Природный
орнитологический парк в Имеретинской низменности

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.08.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания природного парка является сохранение природных комплексов и объектов, имеющих
значительную экологическую и эстетическую ценность, для использования их в природоохранных,
просветительских и рекреационных целях, а также создание условий для отдыха (в том числе
массового) и сохранение рекреационных ресурсов.
Природный парк создан для сохранения, восстановления, воспроизводства объектов животного мира
и среды их обитания, прежде всего редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Краснодарского края, иных ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношении объектов
животного мира, среды их обитания, путей миграции, мест зимовки, сохранения, восстановления и
воспроизводства редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, грибов и лишайников,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края,
поддержания экологического баланса территории.
Перед природным парком ставятся следующие задачи:
поддержание экологического баланса;
сохранение и воспроизводство объектов животного мира, растительного мира и иных
организмов, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также среды их
обитания;
создание условий для регулируемого рекреационного использования и сохранения природных
рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы в условиях рекреационного
использования территории природного парка.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое содержание

1

Категория

Распоряжение

Орган власти

Глава города
Сочи

Дата

Номер

02.09.2009 934-р

глава
администрации
Распоряжение (Губернатор)
28.12.2009 1049-р
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
10.08.2010 678
Краснодарского
края
глава
администрации
Распоряжение (Губернатор)
25.10.2010 1074-р
Краснодарского
края
глава
администрации
Распоряжение (Губернатор)
15.03.2012 211-р
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
28.03.2012 354
Краснодарского
края
глава
администрации
Постановление (Губернатор)
01.10.2012 1140
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

О проведении общественных
обсуждений по материалам
комплексного экологического
обследования части территории
Имеретинской низменности,
обосновывающим придание этой
территории правового статуса особо
охраняемой природной территории
краевого значения по мероприятию
"Организация особо охраняемой
природной территории
регионального значения - природный
орнитологический парк,
Имеретинская низменность"
О резервировании земель для
государственных нужд
Краснодарского края в целях
организации особо охраняемой
природной территории
регионального значения
Об организации особо охраняемой
природной территории
регионального значения - природного
орнитологического парка в
Имеретинской низменности
Об отмене распоряжения Главы
администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 28 декабря
2009 года N 1049-Р "О
резервировании земель для
государственых нужд Краснодарского
края в целях организации особо
охраняемой природной территории
регионального значения"
О создании государственного
бюджетного учреждения
Краснодарского края "Природный
орнитологический парк в
Имеретинской низменности"
О внесении изменений в
постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от
10 августа 2010 года N 678 "Об
организации особо охраняемой
природной территории
регионального значения - природного
орнитологического парка в
Имеретинской низменности"
Об утверждении положения о
природном орнитологическом парке в
Имеретинской низменности
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
03.10.2012 1143
Краснодарского
края

глава
администрации
Постановление
22.06.2017 460
Краснодарского
края

глава
администрации
Постановление
21.07.2017 549
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от
25 августа 2011 года N 889 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы „Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической
безопасности Краснодарского края“
на 2012 — 2014 годы
Внести в приложение к
постановлению главы
администрации
(губернатора)
О внесении изменения в
Краснодарского края от 1
постановление главы администрации октября 2012 года N 1140
(губернатора) Краснодарского края от "Об утверждении
1 октября 2012 года N 1140 "Об
Положения о природном
утверждении положения о природном орнитологическом парке в
орнитологическом парке в
Имеретинской
Имеретинской низменности"
низменности" изменение,
заменив в пункте 5.2
раздела 5 слово
"бюджетное" словом
"казенное".
Утвердить Схему
Об утверждении Схемы развития и
развития и размещения
размещения особо охраняемых
особо охраняемых
природных территорий
природных территорий
Краснодарского края
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 Сочи.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в границах муниципального образования г.-к. Сочи, Адлерского района,
Нижнешиловского сельского поселения
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Влажнолесные (барьерно-дождевые) крымско-кавказские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
298,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

Название

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

участок 1
участок 2
участок 4
участок 5
участок 6
участок 7
участок 8
участок 9
участок 10
участок 12
участок 11
участок 13
участок 14
участок 15

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
участок 1:
участок 2:
участок 4:
участок 5:
участок 6:
участок 7:
участок 8:
участок 9:
участок 10:
участок 11:
участок 12:
участок 13:
участок 14:
участок 15:
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
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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)
№

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aythya ferina Красноголовая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
чернеть
(красноголовый
нырок)
Aythya marila Морская
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
чернеть
Aythya nyroca Белоглазая
Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ
(Guldenstadt, чернеть
Красная книга РФ: 2
1770)
Branta
Краснозобая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
ruficollis
казарка
Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ
(Pallas)
Красная книга РФ: 3
Mergus
Длинноносый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
serrator L.
крохаль
Oxyura
Савка
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
leucocephala
Региональная КК (Краснодарский край): 1А, КС
(Scopoli, 1769)
Красная книга РФ: 1
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Burhinidae (Авдотковые)
Burhinus
Авдотка
Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ
oedicnemus
Красная книга РФ: 4
(L.)
Laridae (Чайковые)
Gelochelidon Чайконосая
Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ
nilotica
крачка
(Gmelin, JF,
1789)
Recurvirostridae (Шилоклювковые)
Himantopus Ходулочник
Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД
himantopus
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus,
1758)
Recurvirostra Шилоклювка
Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД
avosetta L.
Красная книга РФ: 3
Scolopacidae (Бекасовые)
Calidris
Краснозобик
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ferruginea
(Pontopp.)
Limosa limosa Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
веретенник
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№

13

14
15
16

17

18
19
20
21

22

23
24
25
26

27
28

29

Латинское
название

Русское
название

Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
Bubulcus ibis Египетская
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus,
цапля
1758)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia
Белый аист
Региональная КК (Краснодарский край): 1А, КС
ciconia (L.)
Ciconia nigra Черный аист
Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ
(L.)
Красная книга РФ: 3
Threskiornithidae (Ибисовые)
Plegadis
Каравайка
Региональная КК (Краснодарский край): 7, СК
falcinellus (L.)
Красная книга РФ: 3
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
Alcedo atthis Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
зимородок
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Малый
Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД
pomarina (C. подорлик
Красная книга РФ: 3
L. Brehm)
Circaetus
Змееяд
Региональная КК (Краснодарский край): 1А, КС
gallicus (Gm.)
Красная книга РФ: 2
Circus
Полевой лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
cyaneus (L.)
Circus
Степной лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
macrourus (S.
Региональная КК (Краснодарский край): 5, НИ
G. Gm.)
Красная книга РФ: 2
Falconidae (Соколиные)
Falco
Кобчик
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
vespertinus L.
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
Grus grus (L.) Серый журавль
Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД
Otididae (Дрофиные)
Tetrax tetrax Стрепет
Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД
(L.)
Красная книга РФ: 3
Rallidae (Пастушковые)
Fulica atra L. Лысуха
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Porphyrio
Султанка
Красная книга РФ: 3
porphyrio
(Linnaeus,
1758)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Laniidae (Сорокопутовые)
Lanius
Серый
Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД
excubitor L. сорокопут
Motacillidae (Трясогузковые)
Anthus
Луговой конек
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
pratensis
(Linnaeus,
1758)
Regulidae (Корольковые)
Regulus
Королек
Региональная КК (Краснодарский край): 3, РД
ignicapilla
красноголовый
(Temminck,
1820)
Sylviidae (Славковые)
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.05.2022

6

Латинское
название

Русское
название

30 Iduna pallida
(Hemprich &
Ehrenberg,
1833)

Бледная
бормотушка

№

Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ

Pelecaniformes (Пеликанообразные)
Pelecanidae (Пеликановые)
31 Pelecanus
Кудрявый
Региональная КК (Краснодарский край): 1Б, УИ
crispus Bruch, пеликан
Красная книга РФ: 2
1832
Phalacrocoracidae (Баклановые)
32 Phalacrocorax Баклан малый
Региональная КК (Краснодарский край): 2, УВ
pygmeus
Красная книга РФ: 2
(Pallas, 1773)

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)
Aves (Птицы)

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
189
189

0
0
16
16

0
0
20
20

0
0
13
13

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 "Природный орнитологический
парк в Имеретинской низменности"
Юридический адрес организации: 354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Демократическая
50/3
Почтовый адрес организации: 354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина 96
Телефон: +78622710271
Факс: +78622710271
Адрес электронной почты: info@ornitoparksochi.ru
Адрес в сети Интернет: http://ornitoparksochi.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.07.2012
ОГРН: 1122366013758
ФИО руководителя: Поморов Даниил Владимирович
Должность: Исполняющий обязанности директора
Служебный телефон: +78622710271
Адрес электронной почты: ornitoparksochi@mail.ru
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Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по общим вопросам Камышов Андрей Николаевич
Заместитель директора по научной работе Шагаров Лев Мерабович

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 01.10.2012 №1140
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств природного парка, а также иные виды деятельности, не
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:
Добыча объектов животного мира (кроме случаев добычи в целях регулирования численности
животных, а также в научных целях, осуществляемых в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации), в том числе:
промысловая, любительская и спортивная охота;
промышленное, прибрежное, любительское и спортивное рыболовство, а также рыболовство в
целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, а также
уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел и
другого);
сбор дикорастущих растений, а также сбор зоологических, ботанических, минералогических
коллекций и палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом в
установленном порядке;
выделение участков под любые виды капитального строительства, не связанных с
функционированием природного парка;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных
коммуникаций, а также других объектов, не связанных с функционированием природного парка;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, нарушение почвенного
покрова и геологических обнажений;
пускание палов, выжигание растительности, сжигание сухих листьев и травы;
проведение изыскательских, взрывных, буровых и других работ, в том числе связанных с
изменением дна и берегов водных объектов, а также работ, связанных с пользованием недрами и
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разработкой месторождений полезных ископаемых, кроме случаев предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуаций, случаев, связанных с функционированием природного
парка, и мероприятий, связанных с функционированием водозабора на р. Псоу;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
нахождение на территории природного парка с орудиями охоты и (или) продукцией охоты,
собаками охотничьих пород, ловчими птицами, кроме случаев проведения в установленном
порядке мероприятий по регулированию численности животных;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период, вырубка дуплистых
и фаутных деревьев;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, в том числе в
водоохранной зоне водных объектов и над их акваторией (кроме случаев отсутствия
возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или иных
естественных природных явлений, связанных с вспышками численности вредителей);
нахождение собак без привязи или поводка, нагонка, натаска и выгул собак;
выпас и прогон сельскохозяйственных животных, размещение ульев и пасек без согласования с
уполномоченным органом в установленном порядке;
проезд автотранспорта по территории природного парка, за исключением сложившихся сетей
дорог;
стоянка автомобилей, кроме специально отведенных мест;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, ночлег,
разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта;
самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,
прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан и
должностных лиц, направленные на обустройство отдельных участков природного парка;
проведение спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих
целей мест и без согласования с администрацией природного парка;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, информационных стендов и других
информационных знаков, зданий, сооружений, экспозиционных объектов, обустроенных мест
отдыха, экскурсионных и других объектов инфраструктуры природного парка;
размещение на территории природного парка рекламных и информационных щитов вне
специально выделенных для этих целей мест и без согласования с администрацией природного
парка;
загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
веществами;
засорение поверхностных вод;
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
распашка земель без согласования уполномоченного органа;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты древесно-кустарниковой
и иной растительности;
перепрофилирование сложившихся к моменту организации природного парка направлений
хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;
любые иные виды хозяйственной и иной деятельности, влекущие за собой снижение
экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам
животного и растительного мира и среды их обитания, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
изменение вида разрешенного использования земельного участка, если оно может привести к
увеличению антропогенных нагрузок на природные комплексы особо охраняемой природной
территории.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона особой охраны
Зона рекреационного назначения
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Зона демонстрации

Зона особой охраны
Описание границ:
Земельные участки 10, 13, 14, 15 согласно приложения к Положению
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением
объектов животного и растительного мира и способствующая увеличению антропогенной
нагрузки на природные комплексы природного парка, а также деятельность, не предусмотренная
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускается строго регулируемое посещение по согласованию с уполномоченным органом
государственной власти в установленном порядке.
Зона рекреационного назначения
Описание границ:
Отнесены земельные участки 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 согласно приложению к Положению
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всего природного парка, перечисленных выше,
запрещены:
все виды земельных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации, ремонта, реконструкции существующих линейных сооружений и
коммуникаций и строительства объектов инфраструктуры природного парка по согласованию с
уполномоченным органом государственной власти в установленном порядке и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
прокладка новых дорог, линий электропередач, коммуникаций, линейных объектов, возведение
строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с функционированием зоны
рекреации (рекреационной).
По решению уполномоченного органа в зоне рекреации ограничивается посещение территории в
период пролета, пребывания мигрирующих видов птиц и гнездования птиц.
Зона демонстрации
Описание границ:
Земельный участок 7 согласно приложению к Положению
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в зоне демонстрации запрещаются виды хозяйственной деятельности, перечисленные выше для
всей территории природного парка.
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) 19.05.2022

10

