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Полное наименование памятника природы – Гора Миска 

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника  

природы -  решение исполнительного комитета Темрюкского районного Совета 

народных депутатов от 9 января 1980 года № 25, 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 функционирующего грязевого вулкана, 

выделяющегося огромным кратером с находящимся в нем озером 

Подведомственность –  департамент природных ресурсов и государственного 

экологического надзора Краснодарского края 

Профиль памятника природы – геологический 

 

Местоположение памятника природы, описание площади и границ 

памятника природы 

 

Муниципальное образование – Темрюкский район 

Категория земель – земли населенных пунктов 

Кадастровый номер участка – 23:30:1108001:14, 23:30:1108001:15, 

23:30:1108001:16, 23:30:1108001:17, 23:30:1108001:18, 23:30:1108001:9 

Местоположение памятника природы: 

Лесной фонд - нет 

Водный фонд - нет 

Иные категории земель – населенных пунктов 

Населенный пункт – город Темрюк 

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 – граница проходит в восточном 

направлении, по границе с асфальтированной дорогой на расстояние 590 м; 

далее в южном направлении на расстояние 173 м; далее в юго-западном 

направлении по грунтовой дороге на расстояние 553 м; далее в северном 

направлении по грунтовой дороге на расстояние 503 м и до исходной точки 

 

Привязка к системе координат – система координат МСК-23 

 

Точка Х Y 

1 505010,9 1253202,81 

2 504999,75 1253619,59 

3 504947,22 1253781,71 

4 504778,25 1253796,02 

5 504712,11 1253697,56 

6 504602,29 1253576,63 



3 
 

7 504560,05 1253403,23 

8 504654,73 1253276,58 

9 504697,42 1253213,72 

10 504915,62 1253146,08 

11 504963,62 1253175,17 

12 504969,44 1253193,35 

 

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет 

Площадь памятника природы – 220000 м
2
  

Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет 

Описание положения в рельефе – расположен на юго-восточной окраине г. 

Темрюк рядом с автотрассой Темрюк-Порт Кавказ 

Сопряженные объекты - нет 

 

Перечень зон и участков памятника природы, их площади 

Кластерность территории памятника природы - нет 

Площадь каждого участка, га (м
2
) - нет   

 

Режим особой охраны 

 

Запрещенные виды деятельности Разрешенные виды деятельности 
- любая деятельность, которая может 

нанести ущерб объектам растительного 

мира, а также запрещаются виды 

деятельности, влекущие за собой снижение 

экологической, эстетической и 

рекреационной целостности территории, в 

том числе: 

- деятельность, влекущая искажение 

сложившегося ландшафта; 

- предоставление земельных участков для 

капитального строительства; 

- прокладка новых дорог, троп, линий 

электропередач, коммуникаций, возведение 

строений и сооружений (в том числе 

временных), не связанных с деятельностью 

памятника природы; 

- загрязнение почв; 

- создание объектов размещения, хранения 

отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

- проезд и стоянка всех видов транспортных 

средств вне дорог общего пользования, 

кроме работников специально 

уполномоченных органов государственной 

власти; 

- мойка транспортных средств; 

- осуществление рекреационной 

деятельности (оборудование 

экологических троп и мест отдыха) на 

основании проекта обустройства, при 

наличии положительного заключения 

государственной экологической 

экспертизы; 

- проведение работ по восстановлению и 

поддержанию в равновесном состоянии 

экосистем памятника природы; 

-организация и проведение научно-

исследовательских работ и осуществление 

эколого-просветительской деятельности 

по согласованию с уполномоченным 

органом в установленном порядке. 
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- промысловая, любительская охота, иные 

виды пользования животным миром; 

- сбор зоологических, ботанических 

коллекций, а также палеонтологических 

образцов; 

- распашка земель, применение 

ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов 

роста и иных химических, а также 

биологических средств; 

- прогон и выпас скота; 

- любые виды загрязнения территории 

(включая промышленные выбросы и 

выбросы от автотранспорта); 

- организация и проведение спортивных 

мероприятий; 

- изыскательские, взрывные и буровые 

работы. 

 

 

 

Меры охраны:  
- очистить территорию памятника природы от мусора; 

- регулярно осуществлять уходные работы; 

- организовать специальную службу слежения за состоянием вулкана; 

- не допускать ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму особой 

охраны территории памятника природы; 

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о 

нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы; 

- установить информационные и предупредительные аншлаги; 

- оформить охранные обязательства в установленном законом порядке; 

 

 

 

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. 

Состояние (степень нарушенности) – хорошее/удовлетворительное/плохое           

(с указанием повреждений)  
- захламление территории мусором; 

- чрезмерное уплотнение почвы; 

- высокая рекреационная нагрузка. 
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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 _______________________________________ 

___________________________________________________________________ , 

Для юридического лица: 

Организационно-правовая форма _______________________________________,  

наименование, юридический адрес___________________________________, 
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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 

  
№ 

Вид растения 

1 Астра солончаковая – Aster tripolium 

2 Бескильница гигантская – Puccinellia gigantean 

3 Большеголовник серпуховидный – Rhaponticum 

serratuloides  

4 Галимионе бородавчатая – Halimione verrucifera 

5 Галимионе стебельчатая – Halimione pedunculata 

6 Донник белый – Melilotus albus 

7 Дурнишник калифорнийский – Xanthium californicum 

8 Ежа сборная – Dactylis glomerata 

9 Касатик солелюбивый – Iris halophile 

10 Кермек каспийский – Limonium caspium 

11 Кермек Мейера – Limonium meyeri 

12 Полынь крымская – Artemisia tauric 

13 Полынь приморская – Artemisia maritima 

14 Сведа высокая - Suaeda altissima 

15 Сведа стелющаяся – Suaeda prostrata 

16 Синеголовник полевой – Eryngium campestre 

17 Ситник Жеррара – Juncus gracillimus 

18 Солерос европейский – Salicornia europaea 

19 Солодка голая – Glycyrrhiza glabra 

20 Солянка содоносная – Salsola soda 

 

Видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Краснодарского края не обнаружено. 
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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 

 

 

 

№ Вид животного 

герпетофауна 

1 Восточная прыткая ящерица – Lacerta agilis 

exigua 

2 Желтобрюхий (Каспийский) полоз – 

Hierophis caspius  

3 Зеленая жаба - Bufo virides 

4 Озерная лягушка – Rana ridibunda  

5 Уж обыкновенный - Natrix natrix 

орнитофауна 

6 Варакушка -  Luscinia svecica 

7 Домовой сыч -  Athene noctua 

8 Камышовка дроздовидная -  Acrocephalus 

arundinaceus 

9 Камышовка тростниковая - Acrocephalus 

scirpaceus 

10 Кукушка обыкновенная - Cuculus canorus 

11 Серая ворона -  Corvus cornix 

12 Усатая синица -  Panurus biarmicus 

13 Ушастая сова -  Asio otus 

териофауна 

14 Заяц–русак - Lepus europaeus  

15 Крыса серая – Rattus norvegicus 

16 Мышь домовая – Mus musculus 

17 Мышь полевая - Apodemus agrarius  

18 Обыкновенная полевка - Microtus arvalis  
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Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную 

книгу Краснодарского края. 

№ Вид животного Статус охраны 

1 Совка бессмертниковая - Eublemma 

minutata 

Красная книга 

Краснодарского края 

2 Совка Аэгле - Aegle kaekeritziana Красная книга 

Краснодарского края 

3 Совка шпорниковая - Periphanes 

delphinii 

Красная книга 

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 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_______________________________, 

высота дерева_____________________________________, 

площадь проекции кроны на поверхность________________. 

Для геологических объектов: 

линейные размеры геологических объектов______________________, 

слагающие породы -_глина, песок____________________________, 

геологический возраст – от 55 до 5 млн. лет__________________________. 

Для гидрологических объектов: 

средний расход воды в роднике__________________.  

Другое – Грязевой вулкан поднимается в центральной части Темрюкской гряды. Его конус 

сложен преимущественно майкопскими глинами. Разведочные буровые скважины показали, 

что на глубинах, превышающих 225 м, сопка сложена глинами и песками, образовавшимися 

на дне мелководного моря в палеогене и неогене – от 55 до 5 млн. лет назад. Затвердевшая 

сопочная грязь (брекчия) залегает в форме гигантского каравая, основание которого 

опускается ниже уровня моря на 150 м, а купол поднимается выше уровня моря на 75 м. В 

центре купола находится кратер, окруженный кольцевым валом.  

В настоящее время вулкан находится в состоянии относительного покоя, однако в пределах 

музейной площадки с военной техникой функционирует более 10 небольших грифонов. 

Кратер имеет вид округлой котловины диаметром 500 и глубиной до 10-13 м. На дне кратера 

находится пологий круглый холм, который с западной стороны окружен озером 

подковообразной формы, глубиной до 1 метра. В целом вершина горы напоминает 

гигантскую миску.   
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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 «Гора Миска» 
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Рисунок 2 – памятник природы «Гора Миска» 

 

Рисунок 3 – памятник природы «Гора Миска» 
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