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Полное наименование памятника природы – «Крутая балка» 

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника  

природы -  решение Павловского райисполкома от 7 марта 1980 года № 4-73; 

решение Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года № 488. 

Памятник природы образован с изъятием/без изъятия у собственников 

(арендаторов) 

Цель создания – сохранение объекта, имеющего научное, учебно-

познавательное эстетическое и рекреационное значение. 

Подведомственность – министерство природных ресурсов Краснодарского 

края 

Профиль памятника природы – комплексный 

 

Местоположение памятника природы, описание площади и границ 

памятника природы 

 

Муниципальное образование– Павловский район 

Категория земель– земли населенных пунктов 

Кадастровый номер участка– нет 

Местоположение памятника природы: 

Лесной фонд- нет 

Водный фонд- нет 

Иные категории земель – населенных пунктов 

Населенный пункт – расположен в 2 км юго-восточнее ст. Незамаевской на 

левом берегу р. Ея. 

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 установлены по естественным 

рубежам балки. 

 

Привязка к системе координат– МСК-23 

Точка X Y 

1 598674,04 2248872,33 

8 598779,08 2249094,32 

25 598903,87 2249921,92 

27 598871,57 2249925,76 

34 598743,51 2249601,96 

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

Площадь памятника природы – 8,1039 га 

Площадь охранной зоны памятника природы (если есть)- нет 

Описание положения в рельефе – расположен на левом берегу р. Ея. 
Сопряженные объекты - нет 
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Перечень зон и участков памятника природы, их площади 

Кластерность территории памятника природы- нет 

Площадь каждого участка, га (м
2
)-  

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; 

- 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); 

- изыскательские, взрывные и буровые работы. 

- 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. 

 

Меры охраны: 
- осуществление необходимых уходных работ; 

- регулирование рекреационной нагрузки; 

- установить информационные и предупредительные аншлаги; 

- периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима 

охраны в пределах памятника природы; 

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке; 

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с 

присвоением номера ООПТ. 
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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)  
- высокая рекреационная нагрузка в весенний период – период цветения редких видов 

растений; 

- использование части склонов балки под сельскохозяйственные посевы; 

- отсутствие охранных знаков. 

 

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 ________________________________________________ 



5 
 

__________________________________________________________________  

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: Т.Е.Сунцова,  

Ведущий специалист-эксперт отдела особо  

охраняемых природных территорий                                        __________________ 
           подпись 

 

Ведущий консультант отдела 

особо охраняемых  

природных территорий А.А.Медков                                         _________________ 
                         подпись 

 
 

Дата _________________                                                      
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту памятника природы, 

утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

от 08.11.2013 г. № 1827 

 

 

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 вьюнок полевой - Convolvulusarvensis 

2 дербенник иволистный - Lythrum salicaria 

3 зверобой - Hypericum sp 
4 земляника зеленая - Fragaria viridis 
5 льнянка обыкновенная - Linaria vulgaris 

6 люцерна посевная - Medicago sativa 

7 мята - Mentha sp 
8 полынь полевая - Artemisia campestris 
9 репешок аптечный - Agrimonia eupatoria 
10 синяк итальянский - Ehium italic 
11 скабиоза бледно-желтая - Scabiosa oehroleuca 

12 тимьян - Thymus sp 
13 тысячелистник - Achillea sp 

14 шалфей пустынный - Salvia deserta 

 

Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную 

книгу Краснодарского края. 

№ Вид растения Статус охраны 

1 ковыль перистый - Stipa pennata L 
Красная книга Российской 

Федерации 

2 пион тонколистный - Paenia tenuifolia L 
Красная книга Российской 

Федерации 

3 тюльпан Геснера - Tulipa gesneriana L 
Красная книга Российской 

Федерации 

4 цмин песчаный - Helichrysum arenarium 
Красная книга Краснодарского 

края 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту памятника природы, 

утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

от 08.11.2013 г. № 1827 

 

 

Животный мир – видовой состав, численность, местообитание. Список видов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Краснодарского края. 

Список животных 

 

Видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Краснодарского края не обнаружено. 

№ Вид животного 

орнитофауна 

1 воробей домовый - Passer domesticus 

2 воробей полевой - Passer montanus 

3 ворон - Corvus corax 

4 грач - Corvus frugileus 

5 куропатка серая - Perdix perdix 

6 перепел обыкновенный - Coturnix coturnix 

7 серая ворона - Corvus cornix 

8 скопа - Pandion haliaetus 

9 тростниковая камышовка - Acrocephalus scirpaceus 

териофауна 

10 белогрудый ёж - Erinaceus concolor 

11 заяц-русак - Lepus europaeus 

12 лисица - Vulpes vulpes 

13 мышовка степная - Sicista subtilis 

14 полевая мышь - Apodemus agrarius 

15 полевка обыкновенная - Microtus arvalis 

герпетофауна 

16 водяной уж - Natrix tessellata 

17 восточный подвид прыткой ящерицы - Lacerta agilis exigua 

18 встречаются гадюка степная - Pellias renardi 

19 зеленой жабой - Bufo viridis 

20 луговая ящерица - Darevskia praticola 

21 обыкновенный уж - Natrix natrix 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту памятника природы, 

утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

от 08.11.2013 г. № 1827 

 

  

Описание обособленных памятников природы 

 

Для ботанических объектов: 

диаметр ствола дерева_______________________________, 

высота деревьев_____________________________________, 

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 - длина балки 750 м, самая большая ширина 75 м. Представляет собой 

участок с холмистым ландшафтом с разнотравно-злаковой растительностью. В 

юго-восточной части спускается к реке Ея, которая делает в этом месте 

значительный изгиб русла.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к паспорту памятника природы, 

утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов  

Краснодарского края 

от 08.11.2013 г. № 1827 

 

 

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 «Крутая балка» 
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Рисунок 2 - Памятник природы «Крутая балка» 

 

Рисунок 3 - Памятник природы «Крутая балка» 
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Рисунок 4 - Памятник природы «Крутая балка» 

 

Рисунок 5 - Памятник природы «Крутая балка» 



12 
 

 

Рисунок 6 - Памятник природы «Крутая балка» 

 

Рисунок 7 - Памятник природы «Крутая балка» 
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Рисунок 8 - Памятник природы «Крутая балка» 

 

Рисунок 9 - Памятник природы «Крутая балка» 
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Схема расположения памятника природы «Крутая балка» 
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16 
 

Схема границ памятника природы «Крутая балка» 

  


