Кадастровый отчет по ООПТ прибрежный природный
комплекс "Ясенская коса"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
прибрежный природный комплекс "Ясенская коса"
2. Категория ООПТ:
прибрежный природный комплекс
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.11.2019
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Ясенская коса является природным объектом естественного происхождения, образованным наносами
биогенного материала (ракушечный детрит - створки раковин моллюсков сем. Cardium - цереетодерма,
в меньшей степени синдесмия, монодакна, мидия, дрейссена), кварцевого песка и в незначительной
степени гравием и гальки со сложившимся специфическим флористическим комплексом,
насчитывающим более 150 видов высших растений, представляющих совокупность видов
аборигенной флоры и иммигрантов различного происхождения а также коса играет определенную
роль в сохранении животного мира, прежде всего представителей орнитофауны, так как благодаря
своему положению в пределах одного из миграционных коридоров Северного Кавказа, территория
косы имеет высокое значение в качестве места отдыха птиц в период пролета.
Целями создания ППК "Ясенская коса" являются сохранение уникального природнотерриториального комплекса, биологического разнообразия, обеспечение условий для рационального
использования территории в рекреационных, оздоровительных и эколого- просветительских целях.
Создаваемая ООПТ решает следующие задачи:
обеспечение экологического баланса курорта местного значения "Ясенская коса";
сохранение уникального геологического образования Ясенская коса;
сохранение биоразнообразия региона;
создание условий для неистощительного природопользования и рекреации;
обеспечение условий для ведения экологического мониторинга, научно- исследовательских
работ, эколого-образовательной и просветительской деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского
края

Дата

Номер

19.11.2019 770

Краткое
содержание

Номер
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПРИБРЕЖНОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
"ЯСЕНСКАЯ КОСА"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
21.07.2017 549
Краснодарского
края

Номер

Краткое содержание

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, Приморско-Ахтарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Морские акватории
Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)

53.1
46.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 827,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название
Ясенский
Балка Великая

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
2 720,8
0,0
106,8
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Ясенский:
Балка Великая :
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
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 особо охраняемых территорий и объектов:
ППК "Ясенская коса" расположен в Приморско-Ахтарском районе на землях, отнесенных к
следующим категориям: земли лесного фонда - 1283,71 га; земли водного фонда - 788,18 га; земли
неустановленной категории - 384,56 га; земли сельскохозяйственного назначения - 362,94 га;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения - 8,18 га.
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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:
Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 19.11.2019 №770
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории ППК "Ясенская коса" запрещено осуществление следующих видов хозяйственной
деятельности:
изменение существующего природного ландшафта;
выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, размещения
садоводческих товариществ и коттеджей, предоставление садоводческих и дачных участков;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций
технического обслуживания и осмотра транспортных средств, иных промышленных объектов;
строительство новых капитальных зданий и сооружений, кроме строительства дорог, иных
линейных объектов, выполнения берегоукрепительных и противоэрозионных работ в
соответствии с проектами, получившими положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
строительство новых и расширение существующих животноводческих и птицеводческих
комплексов и ферм, навозохранилищ и скотомогильников, прогон скота вне существующих
дорог;
реконструкция линейных объектов и неразрывно связанных с ними объектов без проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, и
проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия работ на
природные комплексы и объекты ООПТ;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проведение взрывных работ и геолого-разведочных изысканий, разработка и добыча полезных
ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных работ, связанных с
пользованием недрами, за исключением деятельности, осуществляемой в соответствии с
лицензиями, действующими на момент создания ООПТ, на срок, не превышающий срока
действия таких лицензий, а также пользования недрами в природоохранных, научноисследовательских и эколого-просветительских целях;
изменение гидрологического режима водных объектов (перекрывание, изменение русла
естественных водотоков и берегов водных объектов, углубление дна водотоков и естественных
водоемов, отсыпка грунта в акваторию), не связанное с их восстановлением; строительство
новых каналов и искусственных водоемов;
сброс на поверхность земли и в водные объекты неочищенных сточных вод, в т.ч. дренажных
вод без очистки, за исключением сброса вод, осуществляемых в соответствии с лицензиями,
действующими на момент создания ООПТ, на срок, не превышающий срока действия таких
лицензий;
загрязнение почвы, воды, растительности, засорение и захламление территории и акватории
водных объектов, в том числе складирование бытового мусора вне специально обустроенных
мест, согласованных с уполномоченным органом;
мойка транспортных средств;
все виды рубок, за исключением санитарных и рубок ухода;
проведение санитарных рубок и рубок ухода в гнездовой период с 1 апреля по 1 июля, а также
проведение санитарных рубок без обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных,
сухостойных и валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.01.2022

4

предпринимательская деятельность, связанная с заготовкой пищевых лесных ресурсов, сбором
лекарственных и технических растений;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для
собственных нужд способами, приводящими к гибели растений;
добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского
края, а также их дериватов, без разрешений, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края;
промысловая, спортивная и любительская охота, за исключением спортивной и любительской
охоты на охотничьи ресурсы, выращенные в питомниках (дичефермах), расположенных в
границах ООПТ, осуществляемой в установленные сроки;
разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения;
осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в
том числе компенсационных мероприятий) без согласования с уполномоченным органом;
осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать воздействие
на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с уполномоченным органом,
за исключением сельскохозяйственных производственных процессов на землях
сельхозназначения и лесохозяйственных мероприятий на землях лесного фонда, а также
реализации проектов, получивших положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
интродукция (акклиматизация) новых видов, не характерных для данной территории, за
исключением случаев, связанных с необходимостью борьбы с вредными организмами,
осуществляемой по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с действующим
законодательством;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты древесных насаждений, в
том числе в научных целях;
сжигание растительности и ее остатков, за исключением туристских костров в специально
обустроенных местах, согласованных с уполномоченным органом;
проезд и стоянка всех моторных транспортных средств вне существующих дорог и специально
отведенных площадок, кроме транспортных средств уполномоченного органа и
подведомственных ему государственных учреждений, транспортных средств государственных
специализированных органов и служб, органов и организаций, осуществляющих охрану,
контроль и государственный экологический надзор при исполнении служебных обязанностей,
лиц, занимающихся научно-исследовательской и мониторинговой деятельностью, лиц,
осуществляющих общественный контроль в соответствии с действующим законодательством,
действующих по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим управление
ООПТ, а также лиц, обслуживающих объекты Бейсугского газового месторождения, в полосах
отвода данных объектов, арендаторов лесных участков, лиц, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность в границах закрепленных территорий, а также лиц, имеющих
разрешение на осуществление рыбохозяйственной деятельности в прибрежной зоне Азовского
моря;
прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов без согласования с
уполномоченным органом;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, информационных знаков и
указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах ООПТ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
перепрофилирование сложившихся к моменту создания ООПТ направлений хозяйственной и
иной деятельности, которое может привести к усилению негативного влияния на его территорию
(акваторию).
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Особо охраняемая зона
природоохранная зона
Рекреационная зона
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Зона ограниченного природопользования

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Кварталы 1Г - 8Г полностью, квартал 9Г, выделы 9 - 18, части выделов 6, 7, 8; квартал 10Г, выделы 11,
14 - 19, части выделов 6, 7, 8, 10, 12, 13; кв. 11Г, выделы 10 - 12, части выделов 7, 8, 9, 14; квартал 12Г,
выделы 10 - 13, части выделов 3, 10, 14, 15, 16; квартал 13Г, выделы 15 - 17, части выделов 5, 13, 19;
квартал 14 Г, выделы 13 - 18, части выделов 5, 8, 20; квартал 15Г, выделы 6, 7, части выделов 2, 9, 16;
квартал 16Г, выдел 12, части выделов 3, 6, 9, 11, 14; квартал 17Г, выдел 12, части выделов 4, 5, 9, 13,
14.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории особо охраняемой зоны дополнительно к видам деятельности, запрещенным на всей
территории ООПТ, запрещается:
строительство и размещение новых объектов любого назначения, в том числе временных
объектов, кемпингов и автостоянок, а также реконструкция объектов любого назначения,
связанная с увеличением занятой ими площади, за исключением размещения сооружений
природоохранного назначения по согласованию с уполномоченным органом;
устройство и оборудование мест стоянок для ночлега, бивуаков, за исключением мероприятий,
осуществляемых в рамках государственного экологического надзора, мониторинга и научноисследовательской деятельности;
создание площадок с твердым покрытием;
установка малых архитектурных форм декоративного назначения и размещение объектов, не
связанных с обеспечением безопасности граждан, по согласованию с уполномоченным органом;
ведение сельского хозяйства, обустройство летних станов и выпас скота;
обработка почвы сельхозорудиями, за исключением земель сельхозназначения,
лесовосстановительных и противопожарных мероприятий;
заправка топливом моторного транспорта;
рекреационное использование территории, за исключением пеших и велопрогулок; проведение
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, организация палаточных лагерей,
устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования;
виды экстремального туризма, связанные с поездками на транспортных средствах повышенной
проходимости;
разведение костров;
заготовка дров для личных нужд населения;
сбор растений;
посещение островов в период размножения птиц, являющихся местом их массового гнездования,
за исключением научно-исследовательской деятельности и экологического мониторинга;
размещение рекламных, информационных знаков и щитов, не связанных с функционированием
ППК "Ясенская коса", лесохозяйственной деятельностью, деятельностью в области водных
отношений, охотничьего хозяйства.
природоохранная зона
Описание границ:
Квартал 9Г, выделы 3, 4, части выделов 2, 6, 7, 8; квартал 10Г, выделы 4, 5, 9, части выделов 2, 3, 6, 7,
8, 10, 12; квартал 11Г, выделы 3 - 6, части выделов 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14; квартал 12Г, выделы 4 - 9,
части выделов 2, 3, 10; квартал 13Г выдела 3 - 14, части выделов 5, 13, 19; квартал 14Г, выделы 2 - 4,
11, 12, части выделов 5, 6, 7, 8, 10, 20; квартал 15Г, выделы 4, 5, 10, части выделов 2, 3, 8, 9, 12, 13, 16;
квартал 16Г, части выделов 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14; квартал 17Г, выдел 3, части выделов 2, 4, 5, 13, 14;
квартал 18Г, выделы 6, 9, части выделов 2, 3, 5, 7, 8, 11; квартал 19Г, части выделов 2, 8, 9, 10, 11;
квартал 20Г, выделы 7, 10, 11, часть выдела 4; квартал 21Г, выдел 5, части выделов 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10.
Природоохранная зона состоит из 4 участков. Площадь участка N 1 составляет 240,05 га, участка N 2 129,19 га, участка N 3 - 621,76 га, участка N 4 - 106,75 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории природоохранной зоны дополнительно к видам деятельности, запрещенным на всей
территории ООПТ, запрещается:
размещение автостоянок, кемпингов, а также временных сооружений, за исключением
строительства и размещения объектов лесной и охотничьей инфраструктуры, осуществляемых в
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соответствии с проектами освоения лесов и проектами охотустройства, согласованных
уполномоченным органом, а также создания сооружений для выкладки кормов, устройства
искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов животного мира, согласованных
органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания;
посещение мест массового гнездования птиц, обозначенных соответствующими аншлагами, за
исключением научно-исследовательской деятельности и экологического мониторинга;
рекреационное использование территории, проведение массовых спортивных, зрелищных и иных
мероприятий, за исключением пеших и велопрогулок;
организация палаточных лагерей и устройство спортивных площадок;
разведение костров;
обработка почвы сельхозорудиями, за исключением земель сельхозназначения,
лесовосстановительных и противопожарных мероприятий;
ведение сельского хозяйства и выпас скота вне земель сельхозназначения;
обустройство летних станов;
заправка топливом моторного транспорта;
размещение рекламных, информационных знаков и щитов, не связанных с функционированием
ООПТ, лесохозяйственной деятельностью, деятельностью в области водных отношений,
охотничьего хозяйства, а также обозначением линейных объектов и объектов, связанных с
эксплуатацией Бейсугского газового месторождения.

Рекреационная зона
Описание границ:
Квартал 14Г, части выделов 5, 6, 7, 10; квартал 15Г, выдел 14, части выделов 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 16;
квартал 16Г, части выделов 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14; квартал 17Г, выдел 8, части выделов 2, 4, 5, 7, 9, 10,
11, 13, 14; квартал 18Г, части выделов 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11; квартал 19Г, части выделов 2, 3, 4, 9, 10, 11;
квартал 20Г, части выделов 2, 4, 5, 9, 10, 11; квартал 21Г, части выделов 1, 2, 3, 4, 9.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории рекреационной зоны ООПТ дополнительно к видам деятельности, запрещенным на
всей его территории, запрещается:
разведение костров вне специально обустроенных мест, согласованных уполномоченным
органом;
размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация палаточных
лагерей, устройство бивуаков на территории 1-й зоны округа санитарной охраны курорта
местного значения "Ясенская коса", а также вне специально оборудованных мест,
обустраиваемых в соответствии с проектами освоения лесов для территории государственного
лесного фонда и согласованных уполномоченным органом;
обустройство летних станов и выпас скота, а также ведение пчеловодства вне земель
сельскохозяйственного назначения;
обработка почвы сельхозорудиями, за исключением земель сельхозназначения,
лесовосстановительных и противопожарных мероприятий;
заправка топливом моторного транспорта;
размещение рекламных, информационных знаков и щитов, не связанных с функционированием
ООПТ, лесохозяйственной деятельностью, деятельностью в области водных отношений,
охотничьего хозяйства, а также обозначением линейных объектов и объектов, связанных с
эксплуатацией Бейсугского газового месторождения.
Зона ограниченного природопользования
Описание границ:
Зона ограниченного природопользования: квартал 19Г, выделы 5, 6, 7, части выделов 2, 3, 4, 8, 9, 10,
11; квартал 20Г, выделы 3, 6, 8, части выделов 2, 4, 5, 10, 11; квартал 21Г, выдел 8, части выделов 6, 7,
9, 10.
К зоне ограниченного природопользования отнесены:
Территория, используемая при разработке Бейсугского газового месторождения на территории
Ясенской косы; участок земель сельхозназначения с кадастровым номером 23:25:0305000:57,
расположенный на материковой части ППК "Ясенская коса", регулярно распахиваемый для
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возделывания сельхозкультур.
Данная зона состоит из 2 участков. Площадь участка N 1 составляет 342,23 га, участка N 2 - 30,62 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны ограниченного природопользования ООПТ дополнительно к видам
деятельности, запрещенным на всей его территории, запрещается:
проведение спортивных, зрелищных и иных мероприятий, организация палаточных лагерей,
устройство бивуаков, спортивных площадок, прокладка спортивных и туристических маршрутов;
разведение костров вне специально обустроенных мест;
ведение сельского хозяйства за пределами земель сельскохозяйственного назначения;
обустройство летних животноводческих станов вне земель сельскохозяйственного назначения;
размещение рекламных, информационных знаков и щитов, не связанных с функционированием
ППК "Ясенская коса", лесохозяйственной деятельностью, деятельностью в области водных
отношений, охотничьего хозяйства, а также обозначением линейных объектов и объектов,
связанных с эксплуатацией Бейсугского газового месторождения.
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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