УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
от 17 ноября 2008 г. N 42-пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КАНЬОН РУЧЬЯ МЕШОКО"

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" и постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 28 января 2008 года N 19 "О формах паспорта и охранного обязательства
памятника природы республиканского значения" приказываю:
1. Утвердить паспорт памятника природы регионального значения "Каньон ручья Мешоко"
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Зам. начальника Управления
А.Н.ЕШЕВ

Приложение
к приказу
Управления природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Адыгея
от 17 ноября 2008 г. N 42-пр
ПАСПОРТ <*>
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАНЬОН РУЧЬЯ МЕШОКО"

-------------------------------<*>неотъемлемой частью паспорта памятника природы являются:
1) карта-схема с нанесенными границами памятника природы и его охранной зоны (картасхема - документ, отображающий в графической форме местоположение, размер, внешние
границы памятника природы республиканского значения и внутренние границы функциональных
зон (зона покоя, зона экстенсивной рекреации и так далее);
2) фотографии размером не менее 9 x 12 сантиметров, иллюстрирующие на момент
составления паспорта состояние памятника природы и его наиболее ценных участков или
отдельных объектов.
1. Местонахождение:
Республика Адыгея, Майкопский район.
2. Краткое описание границ:
Памятник природы "Каньон ручья Мешоко" расположен в следующих пределах:
Зона экстенсивной рекреации - квартал 45 выделы 1 - 8, 10, 11, 12, 14 Каменномостского
участкового лесничества Гузерипльского лесничества.
Границы памятника природы "Каньон ручья Мешоко" утверждены постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея от 25 октября 2004 года N 191 (приложение N 2).
3. Описание границ его охранной зоны:
охранная зона располагается на территории квартала 45 на выделах 9,13.
4. Площадь, занимаемая памятником природы республиканского значения:
67,5 гектара (зона экстенсивной рекреации, охранная зона).
5. Площадь охранной зоны:
29,5 гектара.
6. Режимы охраны:
Выполнение многофункциональных задач памятника природы, совмещение интересов
охраны природы и отдыха достигается благодаря территориальному разграничению функций зонированию. Пространственное размежевание режимов пользования служит залогом
долговременного сохранения природных комплексов, нуждающихся в защите, и создает условия
для полноценного отдыха на природе.
В основу предлагаемого зонирования территории памятника природы положены критерии
двух типов: с одной стороны, пешеходная доступность, степень рекреационного благоустройства,
безопасность, концентрация привлекательных природных объектов, с другой - созологическая
значимость и степень уязвимости природных комплексов.
Выделена одна функциональная зона:
зона экстенсивной рекреации.
На всей территории памятника природы запрещается:
- все виды рубок, за исключением уборки угрожающих падением деревьев, сухостоя,
валежника;
- заготовка живицы и древесных соков;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых, выходов минералов и горных пород, сбор геологических образцов, за исключением
разрешенных научно-исследовательских работ;
- нарушение почвенного покрова;
- сенокошение, выпас скота, транзитный прогон домашних животных;
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство капитальных зданий и сооружений, дорог и путепроводов,
линий электропередачи и прочих коммуникаций;
- любые виды пользования животным миром, за исключением разрешенных научно-

исследовательских работ;
- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, за исключением
предусмотренных планом научно-исследовательских работ;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
- нанесение надписей на скалах и камнях;
- повреждение растущих деревьев и кустарников;
- повреждение и уничтожение аншлагов, квартальных столбов, иных межевых знаков, а
также искусственных сооружений, предназначенных для отдыха и обеспечения безопасности
посетителей;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов,
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов;
- передвижение вне установленных и обозначенных троп.
7. Допустимые виды использования:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного
воздействия;
- обеспечение санитарной и пожарной безопасности людей, животных, природных
комплексов и объектов;
- прокладка туристических маршрутов с учетом потенциальной опасности возникновения
опасных природных явлений, угрожающих жизни людей;
- проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
- ведение эколого-просветительской работы;
- инвентаризация объектов историко-культурного наследия;
- осуществление контрольно-надзорных функций;
- осуществление рекреационной и туристской деятельности на территории памятника
природы при соблюдении следующих обязательных для выполнения условий:
а) разработка проекта планировки и развития памятника природы, согласованного с
Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея (далее Управление),
в соответствии с которым осуществляется:
- возведение только временных строений и сооружений (пункты остановок и навесов для
краткосрочного пребывания граждан на территории памятника природы);
- благоустройство зоны экстенсивной рекреации (размещение дорожно-тропиночной сети,
смотровых площадок, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике,
скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора мусора и
др.)
б) возможность единовременного нахождения людей на территории памятника природы на
основе согласованных с Управлением научно-обоснованных предельно допустимых
рекреационных нагрузок на природные комплексы и объекты;
в) проведения комплексной ревизии реального состояния памятника природы с
привлечением специализированных организаций;
г) проведение строительных работ по реконструкции существующих линейных объектов.
8. Установленный режим охранной зоны памятника природы республиканского значения:
На территории охранной зоны запрещаются:
- сплошные рубки;
- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- сбор лекарственного сырья, ягод, грибов, цветов, дикорастущих плодов, семян,
сенокошение без выписки лесного билета;
- прогон скота и его выпас;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
- строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, автомобильных дорог.
На территории охранной зоны разрешается:
- все виды природопользования не разрушающие природный комплекс, в том числе,
лесопользование.
Рубки леса промежуточного пользования, строительство турбаз, домов отдыха, санаториев,
дорог, трубопроводов и других коммуникаций и объектов должны вестись по согласованию с
Управлением.
9. Собственники, владельцы, арендаторы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы республиканского значения:
Памятник природы находится в границах Каменномостского участкового лесничества
Гузерипльского лесничества Управления лесами Республики Адыгея.

(наименование и юридический адрес собственников, владельцев, пользователей и
арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы республиканского
значения и его охранная зона, наименование и юридический адрес юридических (физических) лиц,
взявших на себя обязательство по охране памятника природы республиканского значения и
обеспечению установленного для него режима)

