РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента природных
ресурсов и государственного
экологического надзора
Краснодарского края
от 13.12.2012 г. № 361

ПАСПОРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Кипарис болотный
Наименование памятника природы

________________________город Новороссийск________________________
Муниципальное образование

Краснодар 2012 год
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Полное наименование памятника природы – Кипарис болотный
Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника
природы - решение исполнительного комитета Анапского районного совета
народных дипутатов от 26 марта 1980 года № 5, решение исполнительного
комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов от 14 сентября
1983 года № 488
Памятник природы образован с изъятием/без изъятия у собственников
(арендаторов)
Цель создания – сохранение ботанического объекта, имеющего учебнопознавательное и культурно-эстетическое значение
Подведомственность – департамент природных ресурсов и государственного
экологического надзора Краснодарского края
Профиль памятника природы – ботанический
Местоположение памятника природы, описание площади и границ
памятника природы
Муниципальное образование – город Новороссийск
Категория земель – земли населенных пунктов
Кадастровый номер участка – нет данных
Местоположение памятника природы:
Лесной фонд - нет
Водный фонд - да
Иные категории земель – нет
Населенный пункт – в 2 км севернее п. Сукко
Положение объекта в системе улично-дорожной сети – нет
Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или
природно-антропогенными ландшафтами, ее характер – нет
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий -нет
Описание границ памятника природы – границы памятника природы
проведены на расстоянии 10 м от крайних деревьев болотного кипариса
радиусом 11 метров от ствола дерева.
Привязка к системе координат – система координат МСК-23
Точка
1
2
3
4

Х
453247,24
453281,48
453238,05
453203,63

Y
1257124,07
1257197,31
1257221,18
1257148,82

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) – охранной
зоной является прибрежная защитная полоса водного объекта, установленная
шириной 50 м от среднемноголетней береговой линии
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Площадь памятника природы – 4000 м2
Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет
Описание положения в рельефе – расположен в двух км севернее п. Сукко в
искусственном пруду, сооруженном на балке без названия, в притоке р. Сукко
Сопряженные объекты – нет
Перечень зон и участков памятника природы, их площади
Кластерность территории памятника природы - нет
Площадь каждого участка, га (м2) - нет
Режим особой охраны
Запрещенные виды деятельности
Разрешенные виды деятельности
- любая деятельность, которая может - организация и проведение научнонанести
ущерб объектам памятника
природы, а также запрещаются виды
деятельности, влекущие за собой снижение
экологической целостности территории, в
том числе:
- деятельность, влекущая искажение
сложившегося ландшафта;
все
виды
гидротехнических
и
строительных
работ
(строительство
капитальных и временных строений и
сооружений, в том числе линейных
объектов и других коммуникаций), не
связанных с функционированием памятника
природы, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта
существующих линейных объектов и
коммуникаций;
- загрязнение почв;
- проведение сплошных рубок;
- создание объектов размещения, хранения
отходом производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
- проезд и стоянка всех видов
транспортных средств вне дорог, кроме
работников специально уполномоченных
органов государственной власти;
осуществление
рекреационной
деятельности (в том числе организация мест
отдыха и разведение костров) за пределами
специально предусмотренных для этого
мест;
-сжигание растительности, в том числе
весенние палы;

исследовательских
работ,
и
осуществление эколого-просветительской
деятельности
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
в
установленном порядке;
- проведение работ по восстановлению и
поддержанию в равновесном состоянии
экосистем памятника природы;
- удаление усохших, поврежденных,
ослабленных деревьев, проведение рубок
ухода;
- предотвращение угрозы возникновения и
последствий опасных природных явлений
(негативное воздействие вод, пожары,
обильные осадки, сильные ветра и т.д.),
угрожающих жизни людей и населенным
пунктам,
производственным
и
социальным объектам.
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- выгул собак;
-выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей;
- самовольные посадки деревьев и
кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на
обустройство
отдельных
участков
памятника природы;
- сбор зоологических, ботанических
коллекций, а также палеонтологических
образцов;
-изыскательские, взрывные и буровые
работы;
уничтожение
или
повреждение
шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а
также оборудованных экологических троп и
мест отдыха;
размещение
рекламных
и
информационных щитов, не связанных с
функционированием памятника природы;
- осуществление любых других действий,
ведущих к изменению режима или
внешнего вида памятника природы.

Меры охраны:
- осуществлять регулирование рекреационной нагрузки;
- осуществлять необходимые уходные работы за деревьями болотного кипариса;
- произвести обрезку усохших ветвей и обработку, связанную с защитой памятника
природы от болезней и вредителей;
- осуществлять периодический контроль и своевременной информирование о
нарушении особо режима охраны в пределах памятника природы;
- учитывать режим памятника природы и охранной зоны при предоставлении
земельных участков для ведения хозяйственной деятельности в пределах охранной зоны;
- на территории памятника природы предлагается организовать экологический
мониторинг с периодичностью один раз в три года с целью обеспечения экологической
безопасности территории, получения наиболее полной информации о состоянии
окружающей среды и причинах ее возможного загрязнения, а также выявление других
нарушений, с целью принятия своевременных мер по их устранению.

Природные характеристики территории
Описание растительности приводится в Приложении № 1 к паспорту
памятника природы.
Описание животного мира приводится в Приложении № 2 к паспорту
памятника природы.
Параметры обособленного памятника природы приводятся в Приложении
№ 3 к паспорту памятника природы.
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Состояние (степень нарушенности) – хорошее/удовлетворительное/плохое
(с указанием повреждений)
Перечень земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим
лицам, с указанием местоположения границ, а так же прав владения и
пользования участками
Кадастровый номер участка нет
Местоположение границ участка ______________________________________
Для юридического лица: - нет
Организационно-правовая форма _______________________________________,
наименование, юридический адрес___________________________________,
телефон, факс, e-mail________________________________________________,
ФИО руководителя _______________________________________________,
ФИО контактного лица_______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
__________________________________________________________________
Для физического лица: - нет
ФИО _______________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
Кадастровый номер участка __________________________________________ ,
Местоположение границ участка _______________________________________
___________________________________________________________________ ,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма _______________________________________,
наименование, юридический адрес___________________________________,
телефон, факс, e-mail________________________________________________,
ФИО руководителя _______________________________________________,
ФИО контактного лица_______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
__________________________________________________________________
Для физического лица:
ФИО _______________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
Кадастровый номер участка __________________________________________ ,
Местоположение границ участка _______________________________________
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___________________________________________________________________ ,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма _______________________________________,
наименование, юридический адрес___________________________________,
телефон, факс, e-mail________________________________________________,
ФИО руководителя _______________________________________________,
ФИО контактного лица_______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
__________________________________________________________________
Для физического лица:
ФИО _______________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
Кадастровый номер участка __________________________________________ ,
Местоположение границ участка _______________________________________
___________________________________________________________________ ,
Для юридического лица:
Организационно-правовая форма _______________________________________,
наименование, юридический адрес___________________________________,
телефон, факс, e-mail________________________________________________,
ФИО руководителя _______________________________________________,
ФИО контактного лица_______________________________________________,
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
__________________________________________________________________
Для физического лица:
ФИО _______________________________________________________________
Название и реквизиты документов на право собственности, владения,
пользования, аренды ________________________________________________
Дополнительные материалы, в том числе Охранное обязательство, приводятся в
Приложении № 4 к паспорту памятника природы.
Составитель: Е.С.Аристова,
Главный специалист-эксперт отдела особо
охраняемых природных территорий

__________________
подпись

Начальник отдела

Н.Г.Шмельцер

__________________
подпись

Дата _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту памятника природы,
утвержденному приказом
департамента природных ресурсов и
государственного экологического
надзора Краснодарского края
от 13.12.2012 г. № 361

Растительность – перечень основных типов растительных сообществ, их состав,
характеристика, пространственное распределение. Список видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Краснодарского края.
Список видов растений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид растения
Древесная растительность
Граб восточный - Carpinus orientalis
Дуб скальный - Quercus petraea
Можжевельник - Juniperus
Травянистая растительность
Тростник южный – Phragmites communis
Дербенник – Lythrum
Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago
Бодяк – Cirsium
Повой заборный – Calystegia sepium
Ломонос - Clematis

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу
Краснодарского края (2007),при обследовании не выявлены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту памятника природы,
утвержденному приказом
департамента природных ресурсов и
государственного экологического
надзора Краснодарского края
от 13.12.2012 г. № 361

Животный мир – видовой состав, численность, местообитание. Список видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Краснодарского края.
Список животных
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Вид животного
герпетофауна
Болотная черепаха – Emys orbicularis
Веретеница ломкая - Anguis fragilis
Водяной уж – Natrix tessellata
Восточная прыткая ящерица – Lacerta agilis
exigua
Восточная степная гадюка – Pelias renardi
Жаба зеленая – Bufo viridis
Обыкновенная медянка –Coronella austriaca
Обыкновенная чесночница – Pelobates
fuscus
Обыкновенный уж – Natrix natrix
орнитофауна
Береговая ласточка – Riparia riparia
Грач – Corvus frugileus
Гусь серый – Anser anser
Дрозд певчий – Turdus philomelos
Кваква - Nucticorax nucticorax
Крапивник – Troglodytes troglodytes
Малая чайка – Larus minutus
Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella
Перепел обыкновенный – Coturnix coturnix
Серая мухоловка – Muscicapa striata
Серая утка – Anas strepera
Серая цапля – Ardea cinerea
Сорока – Pica pica
Черноголовая славка – Sylvia atricapilla
Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg
териофауна
Белогрудый еж - Erinaceus concolor
Водяная крыса (водяная полевка) – Arvicola
terrestris
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

Кавказский лесной кот – Felis silvestris
caucasica
Крот - Talpa
Куница каменная – Martes foina
Куница лесная – Martes martes
Лесная мышь - Apodemus uralensis
Малая белозубка - Crocidura suaveolens
Мышовка степная - Sicista subtilis
Мышь полевая - Apodemus agrarius
Обыкновенная полевка - Microtus arvalis

Видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Краснодарского края не обнаружено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту памятника природы,
утвержденному приказом
департамента природных ресурсов и
государственного экологического
надзора Краснодарского края
от 13.12.2012 г. № 361
Описание обособленных памятников природы
Для ботанических объектов:
диаметр ствола дерева___0,3 м____________________________,
высота дерева__30 м____________________________________,
площадь проекции кроны на поверхность__-______________.
Для геологических объектов:
линейные размеры геологических объектов______________________,
слагающие породы_____________________________,
геологический возраст__________________________.
Для гидрологических объектов:
средний расход воды в роднике__________________.
Другое – памятник природы представляет собой насаждения болотного кипариса
1934-1935 гг. Количество деревьев в составе насаждения – 32 шт. Поздней весной, летом и
ранней осенью деревья находятся в воде, в остальное время года – при пониженном уровне
воды в водоеме, корни деревьев оголены. Длительное затопление деревья переносят
благодаря наличию особых дыхательных корней, снабжающих воздухом подземные корни.
Осенью листва болотных кипарисов приобретает ржавый оттенок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту памятника природы,
утвержденному приказом
департамента природных ресурсов и
государственного экологического
надзора Краснодарского края
от 13.12.2012 г. № 361

Дополнительные материалы – фотографии памятника природы или
наиболее характерных его частей, картографический материал (карты (схемы)
расположения памятника природы и охранной зоны (1:100000, 1:50000), карты
(схемы) памятника природы с обозначением границ (1:2000 или 1:500, в
зависимости от занимаемой площади), Охранное обязательство, иные
материалы.

Рисунок 1 - Памятник природы «Кипарис болотный»
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Рисунок 2 - Памятник природы «Кипарис болотный»

Рисунок 3 - Памятник природы «Кипарис болотный»
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Рисунок 4 - Памятник природы «Кипарис болотный»

Рисунок 5 - Памятник природы «Кипарис болотный»
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Рисунок 6 - Памятник природы «Кипарис болотный»

Рисунок 7 - Памятник природы «Кипарис болотный»
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Рисунок 8 - Памятник природы «Кипарис болотный»

Рисунок 9 - Памятник природы «Кипарис болотный»
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Рисунок 10 - Памятник природы «Кипарис болотный»
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Схема расположения памятника природы «Кипарис болотный»
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