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Полное наименование памятника природы – Роща каштанолистного дуба 

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника  

природы -  решение исполнительного комитета Туапсинского городского 

совета народных депутатов от 18 июля 1979 года № 12, 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 крупного по площади насаждения каштанового 

дуба, имеет рекреационное, эстетическое, экологическое и культурное 

значение, создание благоприятной окружающей среды, условий для отдыха 

Подведомственность –  департамент природных ресурсов и 

государственного экологического надзора Краснодарского края 

Профиль памятника природы – ботанический 

 

Местоположение памятника природы, описание площади и границ 

памятника природы 

 

Муниципальное образование – Туапсинский район 

Категория земель – земли лесного фонда 

Кадастровый номер участка – 23:33:0106001:1, 23:33:0106001:153 

Местоположение памятника природы: 

Лесной фонд - да 

Водный фонд - нет 

Иные категории земель – нет 

Населенный пункт – поселок Новомихайловский  

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 – расположен на территории ГУДО РФ 

ВДЦ «Орлёнок» 

Привязка к системе координат – система координат МСК-23 

 

Точка Х Y 

1 391168,05 1367424,44 

2 391186,28 1367418,96 

3 391217,73 1367407,56 

4 391258,76 1367400,72 

5 391280,64 1367398,9 

6 391303,43 1367489,16 

7 391309,87 1367522,44 

8 391181,27 1367532,93 

9 391180,35 1367515,14 
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10 391173,97 1367486,89 

11 391173,06 1367464,09 

 

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

Площадь памятника природы – 14806 м
2
  

Площадь охранной зоны памятника природы (если есть) - нет 

Описание положения в рельефе – нет 

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; 

- строительство капитальных и временных 

строений и сооружений, в том числе 

строительство магистральных дорог, 

трубопроводов, линий электропередачи и 

других коммуникаций, а также 

строительство и эксплуатация 

хозяйственных и жилых объектов, не 

связанных с функционированием памятника 

природы; 

- увеличение площади территории, занятой 

строениями, автодорогами и другими 

лишенными растительности 

поверхностями; 

- загрязнение почв; 

- все виды земляных гидротехнических и 

строительных работ (строительство 

капитальных и временных строений и 

сооружений, в том числе линейных 

объектов и других коммуникаций), не 

связанных с функционированием памятника 

природы, кроме проводимых с целью 

обеспечения эксплуатации и ремонта 

существующих линейных объектов и 

коммуникаций; 

 - удаление усохших, поврежденных, 

ослабленных деревьев;  

- проведение рубок ухода; 

- благоустройство территории в целях 

обеспечения условий для отдыха малыми 

архитектурными формами (МАФ) на 

основании проекта, получившего 

положительное заключение 

государственной экологической 

экспертизы; 

- проведение работ по восстановлению и 

поддержанию в равновесном состоянии 

экосистем памятника природы; 

-эксплуатации и ремонта существующих 

линейных объектов и коммуникаций; 

- организация и проведение научно-

исследовательских работ, и 

осуществление эколого-просветительской 

деятельности по согласованию с 

уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

- осуществление рекреационной 

деятельности в пределах специально 

предусмотренных для этого мест; 

- предотвращение угрозы возникновения и 

последствий опасных природных явлений 

(негативное воздействие вод, пожары, 

обильные осадки, сильные ветра и т.д.), 

угрожающих жизни людей и населенным 

пунктам, производственным и 

социальным объектам. 
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- уничтожение и выжигание 

растительности; 

- самовольные посадки деревьев и 

кустарников, а также другие самовольные 

действия граждан, направленные на 

обустройство отдельных участков 

памятника природы;  

- уничтожение или повреждение аншлагов, 

стендов и других информационных знаков 

и указателей; 

- изменение функционального назначения 

земельного участка или его части, если оно 

может привести к увеличению 

антропогенных нагрузок на природных 

комплекс памятника природы; 

- размещение рекламных и 

информационных щитов, не связанных с 

функционированием памятника природы; 

- полная обрезка деревьев; 

- перепрофилирование сложившихся к 

моменту организации памятника природы 

направлений хозяйственно-

производственной деятельности 

землепользователей; 

- осуществление любых других действий, 

ведущих к изменению режима или 

внешнего вида памятника природы. 

 

 

 

Меры охраны:  
- установить аншлаги, информирующие о статусе территории; 

- своевременно осуществлять уходные работы; 

- не допускать ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму 

особой охраны памятника природы; 

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о 

нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы; 

- оформить охранные обязательства в установленном законом порядке; 

- территория памятника природы в обязательном порядке учитывается при 

разработке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а 

также лесоустроительной документации;  

- на территории памятника природы предлагается организовать экологический 

мониторинг с периодичностью один раз в три года с целью обеспечения экологической 

безопасности территории, получения наиболее полной информации о состоянии 

окружающей среды и причинах ее возможного загрязнения, а также выявление других 

нарушений, с целью принятия своевременных мер по их устранению. 
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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)  
- локальные механические повреждения стволов; 

- повреждение деревьев насекомыми-паразитами; 

- уплотнение прилегающих почв (наличие автодорог с асфальтовым покрытием); 

- отсутствие информационных и предупредительных аншлагов. 

 

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_____________________________________________, 
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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 ________________________________________________ 
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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 

Древесная растительность 
1 граб - Carpinus 

2 дуб черешчатый - Quercus robur 

3 иглица понтийская - Ruscus ponticus 

4 лавровишня аптечная - Laurocerasus officinalis 

5 сосна - Pinus 

6 ясень - Fraxinus 

Травянистая растительность  
7 клевер - Trifolium 
8 мятлик узколистный - Poa angustifolia 
9 осока - Carex 
10 подорожник ланцетолистный - Plantago lanceolata 
11 тамус обыкновенный - Tamus communis 
12 фиалка лесная - Viola silvestris 

микофлора 
13. трутовик лакированный - Ganoderma lucidum 
14. энтолома садовая - Entoloma clypeatum 

  

 

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу 

Краснодарского края (2007),при обследовании не выявлены. 
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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 Зеленая жаба - Bufo virides 

2 Обыкновенная квакша - Mila arborea 

3 Уж обыкновенный - Natrix natrix 

орнитофауна 

4 Белая трясогузка -  Motacilla alba 

5 Большая синица -  Parus major 

6 Большой пестрый дятел -  Dendrocopos 

major 

7 Вяхирь - Columba palumbus 

8 Воробей домовый - Passer domesticus 

9 Зеленый дятел -  Picus viridis 

10 Кукушка обыкновенная - Cuculus canorus 

11 Ласточка - Hirundo 

12 Обыкновенная овсянка -  Emberiza citrinella 

13 Сизый голубь – Columba livia 

14 Скворец - Sturnus 

15 Сойка -  Garrulus glandarius 

16 Ушастая сова -  Asio otus 

17 Черный дрозд – Turdus merula 

18 Черный стриж – Apus apus 

териофауна 

19 Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris 

20 Мышь домовая – Mus musculus 

21 Ёж белогрудый – Erinaceus concolor  

22 Крот - Talpa 

23 Полевая мышь -  Apodemus agrarius 

24 Полевка обыкновенная -  Microtus arvalis 
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Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Краснодарского края. 

№ Вид животного Статус охраны 

1 Алланкастрия Кавказская или Зеринтия 

Кавказская, Таис Кавказская -

Allancastria caucasica 

Красная книга Краснодарского края 

2 Брахита кубанская - Brachyta caucasica 

kubanica 

Красная книга Краснодарского края 

3 Бронзовка кавказская - Cetonischema 

speciosa speciosa 

Красная книга Краснодарского края 

4 Гадюка казнакова (Кавказская гадюка) - 

Pelias kaznakovi 

Красная книга Краснодарского края 

5 Голубянка черноморская - Lysandra 

melamarina 

Красная книга Краснодарского края 

6 Жаба колхидская - Bufo verrucosissimus Красная книга Краснодарского края 

7 Жук-олень - Lucanus cervus Красная книга Краснодарского края 

8 Кавказский лесной кот - Felis silverstris 

daemon 

Красная книга Краснодарского края 

9 Канавочник замотайлова - Trechus 

zamotajlovi 

Красная книга Краснодарского края 

10 Малая вечерница - Nyctalus leisleri Красная книга Краснодарского края 

11 Малый подорлик - Aquila pomarina Красная книга Краснодарского края 

12 Милезия шершневидная - Milesia 

crabroniformis 

Красная книга Краснодарского края 

13 Мнемозина (Аполлон черный) - 

Parnassius mnemosyne 

Красная книга Краснодарского края 

14 Моримонелла Бернарика - Morimonella 

bednariki 

Красная книга Краснодарского края 

15 Пестряк бартельса -Aleurostictus bartelsii Красная книга Краснодарского края 

16 Пестрянка Двуцветная 

(Сложноцветница двуцветная) - 

Jordanita chloros 

Красная книга Краснодарского края 

17 Поликсена - Zerynthia polyxena Красная книга Краснодарского края 

18 Полоз эскулапов - Elaphe longissima Красная книга Краснодарского края 

19 Пчела-плотник - Xylocopa valga Красная книга Краснодарского края 

20 Усач альпийский - Rosalia alpina Красная книга Краснодарского края 

21 Усач большой дубовый -Cerambyx cerdo Красная книга Краснодарского края 

22 Усач-псевдосфегестес - 

Pseudosphegestes brunnescens 

Красная книга Краснодарского края 

23 Черепаха Никольского 

(Средиземноморская черепаха) - Testudo 

graeca nikolskii 

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_____________________________, 

геологический возраст__________________________. 

Для гидрологических объектов: 

средний расход воды в роднике__________________.  

Другое – Роща представлена видом дуба каштанолистного (Quercus castaneifolia), 

который введен в культуру в 30-х годах из Азербайджана, Ирана. Листопадное дерево 

первой величины. Высота до 10 м, диаметр стволов в среднем 10-20 см, листья похожи на 

листья каштана посевного (Castanea sativa). По границе памятника природы высажены 

ясень (Fraxinus), граб (Carpinus), сосна (Pinus), дуб черешчатый (Quercus robur), 

лавровишня аптечная (Laurocerasus officinalis), иглица понтийская (Ruscus ponticus).  
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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 «Роща каштанолистного дуба» 
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Рисунок 2 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 

 

Рисунок 3 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 
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Рисунок 4 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 

 

Рисунок 5 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 
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Рисунок 6 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 

 

Рисунок 7 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 
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Рисунок 8 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 

 

Рисунок 9 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 
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Рисунок 10 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 

 

Рисунок 11 – Памятник природы «Роща каштанолистного дуба» 
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Схема расположения памятника природы «Роща каштанолистного дуба»
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Схема границ памятника природы «Роща каштанолистного дуба»

 

1:1200 

 

Система координат: МСК-23 

 


