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Полное наименование памятника природы – Озеро Голубицкое 

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 сентября 1983 года № 488 

Памятник природы образован с изъятием/без изъятия у собственников 

(арендаторов) 

Цель создания – сохранение уникального озера, связанных с ним природных 

ландшафтов, лечебных грязей 

Подведомственность –  департамент природных ресурсов и государственного 

экологического надзора Краснодарского края 

Профиль памятника природы – гидрологический 

 

Местоположение памятника природы, описание площади и границ 

памятника природы 

 

Муниципальное образование – Темрюкский район 

Категория земель – земли водного фонда 

Кадастровый номер участка – 23:30:0101000:2, 23:30:0402001:232, 

23:30:0402002:131, 23:30:0402002:82, 23:30:0402006:172, 23:30:0402006:173, 

23:30:0402006:174 

Местоположение памятника природы: 

Лесной фонд - нет 

Водный фонд - да 

Иные категории земель - нет 

Населенный пункт станица Голубицкая 

Положение объекта в системе улично-дорожной сети нет 

Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными или 

природно-антропогенными ландшафтами, ее характер – морская лагуна, 

расположенная в пляжевой зоне, отделена от Азовского моря песчаной 

пересыпью, размеры озера изменяются в зависимости от погоды и времени 

года. При сильных штормах волны перекатываются через пересыпь, пополняя 

лагуну водой. При длительных засухах озеро мелеет, сокращается его площадь. 
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий -нет 

Описание границ памятника природы – граница проходит по 

среднемноголетнему урезу воды озера Голубицкое 

Привязка к системе координат - система координат МСК-23 

 

Точка Х Y 

1 511007,69 1243367,52 

2 511020,32 1243459,19 

3 511001,15 1243578,34 

4 511016,61 1243577,15 

5 511013,04 1243591,12 
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6 511001,75 1243626,62 

7 511020,91 1243672,83 

8 511003,98 1243729,58 

9 511003,98 1243731,51 

10 511020,17 1243785,44 

11 510987,63 1243815,75 

12 511007,25 1243877,70 

13 510957,03 1243877,70 

14 510947,89 1243888,25 

15 510858,53 1243634,35 

16 510882,90 1243528,87 

 

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

граница проходит по среднемноголетнему урезу воды озера, внешняя граница 

располагается на расстоянии 50 м от среднемноголетнего уреза воды озера 

Площадь памятника природы – 55463 м
2
.  

Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) – 77824 м
2
. 

Описание положения в рельефе – расположен на северном (Азовском) 

побережье Таманского полуострова, на северо-западной окраине станицы 

Голубицкой 

Сопряженные объекты Азовское 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 
- проведение всех видов мелиоративных 

работ, приводящих к изменению структуры 

и гидрологического режима лагуны, за 

исключением мероприятий, направленных 

на восстановление ее естественного 

водного режима и свойств; 

- проведение землеройных работ и прочих 

работ не связанных с добычей лечебных 

грязей; 

- отвод земель под капитальное 

строительство; 

- прокладка любых видов 

коммуникаций; 

- сброс сточных вод; 

- складирование и захоронение навоза, 

твердых бытовых и промышленных 

отходов; 

- проезд автотранспорта; 

- распашка земель; 

- проведение работ, связанных с 

необходимым улучшение водоснабжения 

озера; 

- добыча лечебных грязей по 

согласованию со специально 

уполномоченным органом в области охраны 

особо охраняемых природных территорий; 

- осуществление рекреационной 

деятельности в соответствии с 

установленным режимом охраны памятника 

природы; 

- проведение научных исследований и 

мероприятий, направленных на изучение 

биологического разнообразия, не связанных 

с изъятием объектов растительного и 

животного мира; 

- мониторинг состояния, изучение 

функционирования и развития экосистем 

озера и их компонентов; 
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- уничтожение и выжигание 

растительности; 

- пользование объектами животного и 

растительного мира, отнесенными в 

установленном порядке к редким и 

находящимся под угрозой исчезновения 
На территории охранной зоны запрещается: 
- использование сточных вод для 

удобрения почв; 
- размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 
- осуществление авиационных мер по 

борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 
- движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах твердое 

покрытие; 
- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых 

грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних 

лагерей, ванн; 
- размещение дачных и садово-

огородных участков; 
- любые виды хозяйственной и иной 

деятельности, препятствующие 

сохранению, восстановлению и 

воспроизводству природных комплексов и 

объектов. 

- осуществление просветительской 

деятельности и экологического образования 

на основе экологического туризма в 

соответствии с режимом памятника 

природы.  

 

 

Меры охраны:  
- осуществлять регулярные уходные работы; 

- учитывать режим памятника природы при разработке схемы территориального 

планирования МО Темрюкский район, при предоставлении земельных участков для 

строительства и ведения хозяйственной деятельности; 

- осуществлять хозяйственную, рекреационную и иную деятельность в строгом 

соответствии с установленным режимом охраны; 

- осуществлять регулярные работы по сбору и вывозу мусора с территории памятника 

природы и охранной зоны; 

- в случае возгорания растительности не допускать распространения огня на большие 

расстояния; 

- ознакомить население с охранным режимом памятника природы через СМИ; 
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- очистить территорию памятника природы от мусора; 

- 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)  
- загрязнение мусором; 

- высокая рекреационная нагрузка в летний период. 

 

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 _______________________________________________,  
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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 ________________________________________________ 

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. 
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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 

Травянистая растительность 

1 Василек русский – Centaurea ruthenica 

2 Вероника – Veronica spicata 

3 Воронья лапка простертая – Coronopus procumbens 

4 Гелиотроп эллиптический – Heliotropium ellipticum 

5 Дубровник беловойлочный – Teucrium polium 

6 Дурнишник калифорнийский – Xanthium californicum 

7 Житняк – Agropyron pectiniforme 

8 Кермек широколистный – Limonium latifolium 

9 Колосняк песчаный – Leymus sabulosus 

10 Коровяк перистораздельный – Verbascum pinnatifidum 

11 Лен – Linum perenne 

12 Мак гибридный – Papaver hybridum 

13 Мачок рогатый – Glaucium corniculatum 

14 Молокан татарский – Lactuca tatarica 

15 Молочай – Euphorbia stepposa 

16 Морковница прибрежная – Astrodaucus litoralis  

17 Наголоватка – Jurinea arachnoidea 

18 Осока колхидская – Carex colchica 

19 Резак поручейниковидный – Falcaria sioides 

20 Синеголовник полевой – Eringium maritimum 

21 Солодка голая – Glycyrrhiza glabra 

22 Солянка трагус – Salsola tragus 

23 Цинахум острый – Cynanchum acutum 

24 Чабрец Маршалов – Thymus marschallianus 

25 Чина клубневая – Lathyrus tuberosus 

26 Эфедра – Ephedra distachya 

27 Ярутка полевая – Thlaspi arvense 

Древесная растительность 

28 Бирючина обыкновенная - Ligustrum vulgare 

29 Боярышник - Crataégus 

30 Дереза русская -  Lycium ruthenicum 
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Видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Краснодарского края не обнаружено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Лох узколистный - Elaeágnus angustifólia 

32 Свидина - Swida 

33 Тополь пирамидальный - Populus pyramidalis 

34 Шиповник - Rosa canina 
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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 

Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную 

книгу Краснодарского края. 

№ Вид животного Статус охраны 

1 Дыбка степная - Saga pedo Красная книга 

Краснодарского края 

2 Скрытнохоботник скиф - Ceutorhychus 

scytha 

Красная книга 

Краснодарского края 

  

 

№ Вид животного 

герпетофауна 

1 Зеленая жаба - Bufo virides 

2 Полоз желтобрюхий каспийский -  Hierophis 

caspius 

3 Прыткая ящерица – Lacerta agilis exigua 

4 Уж водяной -  Natrix tessellate 

5 Уж обыкновенный -  Natrix natrix 

орнитофауна 

6 Варакушка -  Luscinia svecica 

7 Домовой сыч -  Athene noctua 

8 Камышевка дроздовидная -  Acrocephalus 

arundinaceus 

9 Камышевка тростниковая - Acrocephalus 

scirpaceus 

10 Кукушка обыкновенная - Cuculus canorus 

11 Ласточка деревенская - Hirundo rustica 

12 Серая ворона – Corvus cornix 

13 Усатая синица -  Panurus biarmicus 

14 Ушастая сова -  Asio otus 

териофауна 

15 Выдра - Lutra lutra 

16 Енотовидная собака - Nyctereutes procyonoides 

17 Кабан - Sus scrofa 
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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_____________________________, 

геологический возраст__________________________. 

Для гидрологических объектов: 

средний расход воды в роднике__________________.  

Другое – Длина озера Голубицкого составляет порядка 600 м, ширина – 180 м, площадь 8 га, 

глубина от 1 до 2 м. Озеро отделено от моря песчано-ракушечной пересыпью, шириной 100 

м и высотой до 3 м. Тип воды в озере- хлоридный магниево-натриевый. Минерализация воды 

высокая. Она колеблется от 10 г/л, при ливнях и стоке в озеро талых вод, до 40 г/л летом, при 

усиленном испарении воды. Активная реакция воды в озере – щелочная. Главной ценностью 

Голубицкого озера является лечебная грязь, слой которой покрывает почти все дно, имея 

мощность 0,25-0,5 м. Грязь черная, характеризуется высоким содержанием сероводорода, 

высокой пластичностью и однородностью и, как правило, низкой засоренностью. В грязевом 

растворе содержатся бром и йод. Лечебная грязь образуется в результате того, что остатки 

отмерших растений, водорослей и животных, падающие на дно неглубокого водоема, 

медленно окисляются и разлагаются благодаря деятельности микроорганизсов, живущих под 

слоем соленой воды. 
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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 «Озеро Голубицкое» 
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Рисунок 2 – памятник природы «Озеро Голубицкое» 

 

  Рисунок 3 – памятник природы «Озеро Голубицкое» 
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Рисунок 4 – памятник природы «Озеро Голубицкое» 
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