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Полное наименование памятника природы – Мыс Железный Рог 

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника  

природы -  решение исполнительного комитета Темрюкского районного Совета 

народных депутатов от 18 декабря 1984 года № 646, 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 уникального геологического объекта, имеющего 

научное, учебно-познавательное, экологическое и эстетическое значение 

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 – 23:30:0701000:214, 23:30:0701000:256, 

23:30:0701000:5, 23:30:0701000:7 

Местоположение памятника природы: 

Лесной фонд - нет 

Водный фонд - нет 

Иные категории земель – нет 

Населенный пункт – в окрестностях поселка Волна, образуя выступ южного 

берега Таманского полуострова 

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 – исходная точка установлена в северо-

западной части «Мыса Железный Рог», на берегу Черного моря, граница 

проходит в северо-восточном направлении на расстояние 63 м; далее в юго-

восточном направлении на расстояние 1337 м; далее в юго-западном 

направлении по берегу Черного моря на расстояние 221 м; далее в северо-

западном направлении по берегу Черного мора на расстояние 1306 м, до 

исходной точки. 

Привязка к системе координат – система координат МСК-23 
 

Точка Х Y 

1 487283,42 1201434,02 

2 487306,78 1201491,81 

3 487172,14 1201598,17 

4 487091,43 1201753,06 
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Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) - нет 

Площадь памятника природы – 193162 м
2
  

Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет 

Описание положения в рельефе – образует выступ южного берега Таманского 

полуострова, вдается в Черное море небольшим полуостровом, как бы 

оттягивая к югу прилежащие берега 

Сопряженные объекты – Черное море 

 

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 

 - 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. 

 

5 487098,60 1202085,04 

6 487066,64 1202323,75 

7 487030,12 1202476,37 

8 487114,91 1202551,37 

9 487044,87 1202667,96 

10 486892,29 1202582,06 

11 486914,82 1202049,18 

12 486978,16 1201734,32 
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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:  
- 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)  
- возведение построек различного назначения; 

- захламление территории мусором; 

- прохождение по территории памятника природы грунтовых дорог; 

- 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 Волоснец черноморский – Leymus sabulosus 

2 Катран понтийский – Crambe pontica 

3 Синеголовник приморский – Eryngium maritimum 

4 Солодка голая – Glycyrrhiza glabra 

  

Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную 

книгу Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид растения Статус охраны 

1 Бельвалия сарматская (великолепная) --

Bellevalia sarmathica 

Красная книга 

Краснодарского края 

2 Касатик низкий - Iris pumila Красная книга 

Краснодарского края 

3 Тюльпан Биберштейна - Tulipa 

biebersteiniana 

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 

орнитофауна 

1 Авдотка - Burhinus oedicnemus 

2 Воробей полевой -  Passer montanus 

3 Ворона – Corvus cora 

4 Галка – Coloeus monedula 

5 Грач – Corvus frugilegus  

6 Жаворонок большой степной -  
Melanocorypha calandra 

7 Жаворонок хохлатый -  Galerida cristata 

8 Журавль-красавка - Anthropoides virgo 

9 Кряква -  Anas platyrhynchos 

10 Озерная чайка – Larus ridibundus 

11 Скворец обыкновенный – Sturnus vulgaris  

12 Сорока – Pica pica 

13 Трясогузка желтая -  Motacilla flava 

14 Чайка хохотунья -  Larus cachinnans 

15 Чернозобая гагара -  Gavia arctica 

16 Шипун -  Cygnus olor 

териофауна 

17 Заяц-русак -  Lepus europaeus 

18 Корсак -  Vulpes corsac 

19 Лисица -  Vulpes 

20 Обыкновенный слепыш -  Spalax 

microphthalmus 

21 Полевка обыкновенная -  Microtus arvalis 

22 Пчела-древогнездик – Xylocopa violacea 

23 Слепень – Tabanus bifarius 

24 Степная пеструшка - Cricetus cricetus 

25 Степной хорь -  Mustela eversmanni 

26 Шмель – Bombus argillaecus 
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Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную 

книгу Краснодарского края. 

№ Вид животного Статус охраны 

1 Голубянка Бавий - Scolitantides bavius Красная книга 

Краснодарского края 

2 Голубянка Шиффермюллера - 

Pseudophilotes vicrama schiffermulleri 

Красная книга 

Краснодарского края 

3 Катопта трипс - Catopta thrips Красная книга 

Краснодарского края 

4 Кулик-сорока - Haematopus ostralegus Красная книга РФ, Красная 

книга Краснодарского края 

5 Миниопс ребристый - Minyops carinatus Красная книга 

Краснодарского края 

6 Неместрин кавказский - Nemestrinus 

caucasicus 

Красная книга 

Краснодарского края 

7 Пестрянка греческая - Jordanita graeca Красная книга 

Краснодарского края 

8 Скрытнохоботник-пахарь - 

Ceutorhynchus arator 

Красная книга 

Краснодарского края 

9 Совка Аэгле - Aegle kaekeritziana Красная книга 

Краснодарского края 

10 Совка бессмертниковая - Eublemma 

minutata 

Красная книга 

Краснодарского края 

11 Совка шпорниковая - Periphanes 

delphinii 

Красная книга 

Краснодарского края 

12 Фрачник седоватый - Lixus canescens 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 -глинистые отложения с прослойками песков, ракушечников 

с небольшими пропластками гипса                                                     , 

геологический возраст –__________________________. 

Для гидрологических объектов: 

средний расход воды в роднике__________________.  

Другое – Мыс Железный Рог сложен горными породами понтического происхождения, 

киммерийского и куяльницкого ярусов неогена, которые в основном представлены 

глинистыми отложениями с прослоями песков, ракушечников с небольшими пропластками 

гипса. 

В восточном обрыве мыса обнажаются пласты бурого железняка, выделяемого 

исследователями в так называемые рудные слои. Рудные слои богаты железом, прослоями 

рыхлого охра и прожилками железного фосфата – анапаита. 

В пляжевых песках встречаются редкие минералы (эпидот, ильменит, дистен, рутил, 

циркон).  

На восточном обрыве мыса Железный Рог отмечается, как слои полого спускаются к 

береговой линии и уходят на морское дно, где пластами бурого железняка образованы рифы.  

Мыс Железный Рог формируется под воздействием абразии, отседания и обрушения 

склонов, оползней и плоскостного смыва. Особенно ярко проявляются оползни южного и 

западного клифов. Неоднородное геологическое строение района, сложенного легко 

разрушаемыми глинами и более устойчивым бурым железняком, определяет 

избирательность денудационных процессов и, в конечном итоге, способствует 

формированию самого мыса, образование которого определено присутствием стойких 

рудных пластов. 
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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 «Мыс Железный Рог» 
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Рисунок 2 – памятник природы «Мыс Железный Рог» 

 

Рисунок 3 – памятник природы «Мыс Железный Рог» 
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Рисунок 4 – памятник природы «Мыс Железный Рог» 
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