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Полное наименование памятника природы – Карабетова гора с грязевыми 

вулканами 

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника  

природы -  решение исполнительного комитета Темрюкского районного Совета 

народных депутатов от 13 июля 1978 года № 354, решение исполнительного 

комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов                          

от 14 июля 1988 года № 326 

Памятник природы образован с изъятием/без изъятия у собственников 

(арендаторов) 

Цель создания – сохранение постоянно действующего грязевого вулкана, 

являющегося одним из самых крупных действующих грязевых вулканов 

Таманского полуострова 

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 – нет данных 

Кадастровый номер участка – 23:30:0000000:101 

Местоположение памятника природы: 

Лесной фонд - нет 

Водный фонд - нет 

Иные категории земель – нет 

Населенный пункт – в 4 км к юго-востоку от станицы Тамань 

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 на местности не выражена, 

проходит по границе сопочного плато 

Привязка к системе координат – система координат МСК-23 
 

Точка Х Y 

1 496578,51 1205042,33 

2 496692,47 1205045,26 

3 496965,62 1205110,69 

4 497335,36 1205232,21 

5 497808,54 1205518,65 

6 498093,24 1205925,62 

7 498250,19 1206378,21 

8 498326,84 1206560,71 

9 498359,69 1206735,91 

10 498370,64 1206838,11 
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Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет 

Площадь памятника природы – 32153 м
2
  

Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет 

Описание положения в рельефе - в юго-западной части Таманского полуострова 

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, 

 - 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. 

 

11 498341,44 1206996,88 

12 498272,09 1207071,70 

13 498191,79 1207126,45 

14 498031,19 1209155,65 

15 497742,84 1207137,40 

16 497191,70 1207049,80 

17 496753,71 1206876,43 

18 496594,02 1206730,43 

19 496363,16 1206385,51 

20 496279,21 1205921,97 

21 496264,61 1205619,02 

22 496275,56 1205385,42 

23 496297,46 1205268,62 

24 496359,51 1205128,10 

25 496469,01 1205075,18 
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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; 

- 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:  
- организовать специальную службу слежения за состоянием вулкана; 

- не допускать ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму особо 

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)  
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- захламление территории мусором; 

- прохождение по территории памятника природы грунтовых дорог; 

- высокая рекреационная нагрузка. 

 

 

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 
№ Вид растения 

1 Василек восточный – Centaurea orientalis 

2 Касатик карликовый – Iris pumila 

3 Ковыль-волосатик – Stipa capillata 

4 Козелец Туркевича – Scorzonera turkeviczii subsp. 

kubanica 

5 Овсянница (типчак) – Festuca valesiaca 

6 Подмаренник настоящий – Galium verum 

7 Полынь крымская – Artemisia taurica 

8 Пырей русский – Elytrigia elongata 

9 Резак обыкновенный – Falcaria vulgaris 

10 Тысячелистник щетинистый – Achillea setacea 

11 Шалфей эфиопский – Salvia aethiopis 

  

Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную 

книгу Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид растения Статус охраны 

1 Касатик карликовый – Iris pumila Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 
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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 

2 Желтобрюхий каспийский полоз – Hierophis 

caspius 

3 Зеленая жаба - Bufo virides 

4 Лягушка озерная – Rana ridibunda 

5 Уж водяной -  Natrix tessellate 

6 Уж обыкновенный - Natrix natrix 

7 Черепаха болотная – Emys orbicularis 

орнитофауна 

8 Варакушка – Luscinia svecica 

9 Домовой сыч – Athene noctua 

10 Камышевка дроздовидная -  Acrocephalus 

arundinaceus 

11 Камышевка тростниковая – Acrocephalus 

scirpaceus 

12 Ласточка деревенская – Hirundo rustica 

13 Овсянка тростниковая – Emberiza 

schoeniclus 

14 Погоныш обыкновенный – Porzana porzana 

15 Полевой жаворонок – Alauda arvensis 

16 Серая ворона – Corvus cornix 

17 Серая цапля – Ardea cinerea 

18 Усатая синица – Panurus biarmicus 
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Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную 

книгу Краснодарского края. 

№ Вид животного Статус охраны 

1 Авдотка - Burhinus oedicnemus Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 

2 Большой кроншнеп - Numenius arquata Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 

3 Боспоромиас пушистенький - 

Bosporomias pruinosulus 

Красная книга 

Краснодарского края 

4 Гарпалюс Петра - Harpalus petri Красная книга 

Краснодарского края 

5 Голубянка Бавий - Scolitantides bavius Красная книга 

Краснодарского края 

6 Голубянка Шиффермюллера - 

Pseudophilotes vicrama schiffermulleri 

Красная книга 

Краснодарского края 

7 Желтобрюхий (каспийский) полоз - 

Hierophis caspius 

Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 

8 Жук волнистый брахицерус - 

Brachycerus sinuatus 

Красная книга 

Краснодарского края 

9 Змееяд - Circaetus gallicus Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 

10 Карабус Венгерский - Carabus 

hungaricus 

Красная книга 

Краснодарского края 

11 Катопта трипс - Catopta thrips Красная книга 

Краснодарского края 

12 Клеон Киттары - Eumecops kittaryi Красная книга 

Краснодарского края 

13 Красавка - Anthropoides virgo Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 

14 Неместрин кавказский - Nemestrinus 

caucasicus 

Красная книга 

Краснодарского края 

15 Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 

16 Пестрянка греческая - Jordanita graeca Красная книга 

Краснодарского края 

17 Пецилюс лировидный - Poecilus 

lyroderus 

Красная книга 

Краснодарского края 

18 Совка Аэгле - Aegle kaekeritziana Красная книга 

Краснодарского края 

19 Совка бессмертниковая - Eublemma 

minutata 

Красная книга 

Краснодарского края 

20 Совка шпорниковая - Periphanes 

delphinii 

Красная книга 

Краснодарского края 

21 Филин - Bubo bubo Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 

22 Хищник Сокольского - Tasgius solskyi Красная книга 

Краснодарского края 

23 Черноголовый хохотун - Larus 

ichthyaetus 

Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 
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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_______________________________, 

высота дерева_____________________________________, 

площадь проекции кроны на поверхность________________. 

Для геологических объектов: 

линейные размеры геологических объектов______________________, 

слагающие породы -_глина, мергель, песок, песчаники, шлины ____   , 

геологический возраст –__________________________. 

Для гидрологических объектов: 

средний расход воды в роднике__________________.  

Другое – Карабетова гора в морфологическом отношении имеет кальдерову форму, 

образовавшуюся при катастрофическом извержении и сопровождающемся разрушением 

классического конуса, провалом кратера. При катастрофическом извержении образуется 

овальная форма, имеющая разные превышения над общим уровнем местности от 30 до 150 м 

и довольно крупные размеры от 800 м до 1,5 км. 

Расположен вулкан в осевой части грязевулканической области. Представляет собой 

усеченный конус, насаженный на антиклинальную гряду. Достигает высоты 152 м.  

В геологическом отношении благодаря антиклинальному строению гряды на ее 

склонах прослеживается быстрая смена геологических отношений. Привершинная часть 

сложена наиболее древними для этого района отложениями майкопской серии (глины), чем 

ниже по склону, тем более молодые отложения участвуют в его строении: чокракского 

(глина, мергель), караганского (глина с прослоями мергеля), сарматского (глина с прослоями 

песка и мергеля), понтического (глины с редкими прослоями песка и известняка ракушника), 

киммерийского (глина, пески) и куяльницкого (пески, песчаники и шлины) ярусов и 

горизонтов. 
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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 «Карабетова гора с грязевыми вулканами» 
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Рисунок 2 – памятник природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами» 

 

 

Рисунок 3 – памятник природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами» 
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Рисунок 4 – памятник природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами» 
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