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Полное наименование памятника природы регионального значения:  

«Большая и Малая Азишские пещеры» (далее также – памятник природы). 

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы 

и его охранной зоны (при наличии), утверждении границ и режима особой 

охраны памятника природы, функционального зонирования (при наличии) и его 

охранной зоны (при наличии): 

- образован решением исполнительного комитета Краснодарского краево-

го Совета народных депутатов от 14 июля 1988 года № 326 «Об отнесении при-

родных объектов к государственным памятникам природы»; 

- границы и режим особой охраны утверждены постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 года  

№ 222 «О памятниках природы регионального значения, расположенных на 

территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский рай-

он, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт 

Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Ка-

невской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мо-

стовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, 

Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район». 

Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных 

участков. 

Цель создания памятника природы: сохранение уникального геологиче-

ского объекта. 

Подведомственность памятника природы: министерство природных ре-

сурсов Краснодарского края. 

 

Местоположение, площадь, описание границ памятника  

природы и его охранной зоны (при наличии) 

 

Муниципальное образование: Апшеронский район. 

Населенный пункт: вне населенного пункта. Ближайшим населенным пунктом 

к памятнику природы является пос. Мезмай Апшеронского района. 

Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: Краснодар-

ский край, Апшеронский район, 26 км автодороги Даховская - Лагонаки. 

Кадастровый номер земельного участка: 23:02:1104040:28 (зона особой охра-

ны); 23:02:1104040:86, 23:02:1104040:87, 23:02:1104040:88, 23:02:1104040:89, 

23:02:1104040:90, 23:02:1104040:91, 23:02:1104040:92 (зона рекреации). 

Категория земель: земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий и 

объектов. 

Описание местоположения границ памятника природы и его охранной 

зоны (при наличии) в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных 

кварталов и лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов (в 

случае расположения памятника природы на землях лесного фонда): памятник 

природы «Большая и Малая Азишские пещеры» располагается на 26-м км авто-

дороги Даховская-Лагонаки Мезмайского сельского поселения в 4-х км северо-

восточнее турбазы «Лагонаки» на высоте 1525 м над уровнем моря. Со всех 

сторон памятник природы окружает пихтово-буковый лес. На расстоянии 7 км 
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на запад расположена гора Монах, 4 км на юго-восток – гора Раскол. К пеще-

рам ведет узкая асфальтированная дорога, которая ответвляется от основной 

автодороги Даховская-Лагонаки. 

Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объек-

тов: отсутствуют. 

Описание границ памятника природы, функциональных зон (при нали-

чии) и его охранной зоны (при наличии): 

 

Обозначение 

части границ 
Описание прохождения границ 

от 

точки 

до 

точки 

1 2 3 

1 2 

от точки 1, установленной на северо-западной границе памят-

ника природы, в юго-восточном направлении на расстояние 

318 м до точки 2 

2 3 
от точки 2 в юго-западном направлении на расстояние 260 м 

до точки 3 

3 4 
от точки 3 в северо-западном направлении на расстояние 206 

м до точки 4 

4 1 
от точки 4 в северо-восточном направлении на расстояние 223 

м до точки 1 

 

Охранная зона памятника природы не предусмотрена. 

Площадь памятника природы: 7,87 га. 

 

Перечень функциональных зон памятника природы 

(при наличии) с указанием их площади (га) 

 
Особо охраняемая зона: 7,51 га; 
Рекреационная зона: 0,36 га. 

 
Режим особой охраны памятника природы 

 

На территории памятника природы регионального значения «Большая и 

Малая Азишские пещеры» постоянно или временно запрещается или ограничи-

вается любая деятельность, если она противоречит целям создания памятника 

природы, наносит вред или препятствует восстановлению природных комплек-

сов урочища и его компонентов, в том числе: 

1. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточ-

ными водами и другими веществами. Сброс сточных вод на рельеф местно-

сти; 

2.  Захламление территории мусором; 

3.  Размещение объектов хранения и захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-

ляющих и ядовитых веществ; 
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4.  Сжигание растительности; 

5.  Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма-

ми в границах водоохранных зон водных объектов и над их акваторией; 

6.  Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и раститель-

ного мира, отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся 

под угрозой исчезновения, за исключением добычи, осуществляемой с целью 

изучения, исследования и иного использования в научных целях; 

7.  Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного 

мира и среды их обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в 

границах памятника природы без согласования с уполномоченным органом; 

8.  Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, 

способной оказать воздействие на объекты животного мира и среду их обита-

ния, без согласования с уполномоченным органом; 

9.  Уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ, 

убежищ и устойчивых мест размножения диких животных; 

10.  Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологи-

ческих объектов без согласования с уполномоченным органом в установлен-

ном порядке; 

11.  Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в промышленных и коммерческих целях; 

12.  Интродукция диких видов животных и растений, не характерных 

для данной территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласова-

ния с уполномоченным органом; 

13.  Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обу-

стройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, приме-

нение пестицидов и агрохимикатов, организация сенокосов, массовый прогон 

и выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге-

рей, ванн; 

14.  Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также 

выполнение иных связанных с пользованием недрами работ; 

15.  Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов 

природной среды; 

16.  Перепрофилирование направлений хозяйственно-производствен-

ной деятельности землепользователей, если оно может привести к увеличе-

нию антропогенных нагрузок на природные комплексы памятника природы; 

17.  Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и 

других информационных знаков и указателей, а также оборудованных эколо-

гических троп и мест отдыха; 

18.  Нарушение эстетического вида памятников природы, в том числе 

нанесение надписей на скалы, повреждение древесно-кустарниковой расти-

тельности, повреждение натечных минеральных образований в пещерах.  

Для особо охраняемой зоны памятника природы «Большая и Малая 

Азишские пещеры» дополнительно к ограничениям, указанным для всей терри-

тории памятника природы, запрещается: 

1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в случае, если изменение параметров 
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объекта капитального строительства, его частей, расширение объекта капи-

тального строительства связаны с увеличением занимаемой ими площади; 

2. Размещение временных (некапитальных) объектов; 

3. Проведение любых видов работ, связанных с изменением естествен-

ного природного ландшафта; 

4. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств, кроме 

транспортных средств уполномоченного органа и подведомственных ему госу-

дарственных учреждений при исполнении служебных обязанностей, научных 

организаций, действующих по согласованию с указанным органом; 

5. Заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транс-

порта; 

6. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие само-

вольные действия граждан и должностных лиц, направленные на обустройство 

отдельных участков памятника природы; 

7. Вырубка деревьев, кустарников и лиан; 

8. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение костров, 

стоянок автомобилей вне установленных мест, согласованных с уполномочен-

ным органом; 

9. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудо-

вания, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов, проведение 

массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий за пределами террито-

рий, отведенных для этих целей, по согласованию с уполномоченным органом; 

10. Размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием памятника природы; 

11. Размещение отвалов грунтов, за исключением отвалов грунтов при 

проведении работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций при последую-

щей их рекультивации; 

Для рекреационной зоны памятника природы «Большая и Малая Азиш-

ские пещеры» дополнительно к ограничениям, указанным для всей территории 

памятника природы, запрещается: 

1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в случае, если изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей, расширение объекта капи-

тального строительства связаны с увеличением занимаемой ими площади; 

2. Размещение временных (некапитальных) объектов; 

3. Выполнение строительных, ремонтных и земляных работ, за исклю-

чением работ, связанных с эксплуатацией, реконструкцией и ремонтом суще-

ствующих систем линейных сооружений, а также работ, связанных с созданием 

объектов инфраструктуры туристической и спортивной деятельности и выпол-

няемых на основании проектов, получивших положительное заключение госу-

дарственной экологической экспертизы; 

4. Заправка топливом автомобилей и иной техники с двигателем внут-

реннего сгорания, не связанной с функционированием рекреационных объектов 

и комплексов; 

5. Мойка автомобилей и иных видов транспортных средств; 

6. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и 
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санитарных рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, полосах 

отвода автомобильных дорог. 

В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной 

ситуации проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций различного характера производится в соответствии с 

действующим законодательством о чрезвычайных ситуациях. Информация о 

планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде 

направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномо-

ченный в области охраны окружающей среды. 

Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лес-

ных участков в границах памятника природы оказывают всемерное содействие 

уполномоченному органу, подведомственным ему государственным учрежде-

ниям в осуществлении полномочий в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

Меры охраны памятника природы 

 

Организационные мероприятия включают: 

1. Утверждение границ памятника природы и внесение сведений о нем в 

государственный кадастр недвижимости; 

2. Утверждение паспорта на памятник природы; 

3. Внесение изменений в Лесной План Краснодарского края и Лесохо-

зяйственные регламенты лесничеств в части уточнения границ памятника при-

роды расположенного на землях лесного фонда; 

4. Внесение изменений в Генеральные планы и в Схемы территориаль-

ного планирования Краснодарского края, муниципальных образований, город-

ских и сельских поселений в части уточнения границ памятника природы; 

5. Информирование всех заинтересованных лиц о режиме и границах 

памятника природы. Передача охранных обязательств; 

6. Вынос границ памятника природы в натуру; 

7. Установка аншлагов (информационных щитов) по границам памятни-

ка природы, на основных подъездах к памятнику природы, на пересечении до-

рог; 

8. Осуществление контроля территории памятника природы с целью 

обеспечения установленного режима охраны территории; 

9. Выполнение научных экологических работ, включая мониторинг со-

стояния окружающей среды, и эколого-просветительских мероприятий, 

направленных на соблюдение установленного режима охраны и использования 

памятника природы. 

Практические мероприятия включают: 

1. Расчистку территории памятника природы от ТКО; 

2. Проведение санитарных рубок и лесовосстановительных работ (по-

садка древесных и кустарниковых насаждений); 

3. Выполнение противопожарных мероприятий; 
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4. Ландшафтную реабилитацию нарушенных участков памятника при-

роды (проведение рекультивации участков памятника природы, в наибольшей 

степени измененных под воздействием антропогенных факторов); 

5. Биотехнические мероприятия по сохранению животных (устройство 

подкормочных полей, солонцов, искусственных гнезд и другие) на основании 

рекомендации специалистов; 

6. Выполнение мероприятий по сохранению редких видов животных, 

растений и грибов на основании рекомендации специалистов; 

7. Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на территорию, 

организация регламентированной рекреации. 

 

Перечень земельных участков, на которых находится памятник природы, 

предоставленных гражданам и юридическим лицам, приводится в приложении 

№ 1 к паспорту памятника природы. 
  

Природные характеристики территории 

 

Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния по-

верхностных и подземных вод приводится в приложении  № 2 к паспорту па-

мятника природы. 

Описание растительного мира территории приводится в приложении № 3 

к паспорту памятника природы. 

Описание животного мира территории приводится в приложении № 4 к 

паспорту памятника природы. 

Дополнительные материалы приводятся в приложении № 5 к паспорту 

памятника природы. 

 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту памятника природы  

регионального значения, 

утвержденному приказом  

министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

от 25.01.2019 г. № 95 

 

 

Перечень земельных участков, на которых  

находится памятник природы регионального значения,  

предоставленных гражданам и юридическим лицам  

 

Кадастровый номер участка: 23:02:1104040:28, 23:02:1104040:87, 

23:02:1104040:86, 23:02:1104040:90, 23:02:1104040:87, 23:02:1104040:92, 

23:02:1104040:89, 23:02:1104040:91, 23:02:1104040:88. 

 

Форма права владения/пользования земельным участком: аренда. 

 

Сведения о правообладателе земельного участка: 

Для юридического лица:  

наименование: ОАО «Апшеронск-Лагонаки»; 
юридический адрес: 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск,  

ул. Коммунистическая, д. 25, офис 42; 

телефон, факс, e-mail: 8(86152)2-83-43, apshlag@yandex.ru; 
ФИО руководителя: информация отсутствует; 
ФИО контактного лица: информация отсутствует; 

виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным 

участком: лицензия КРД № 03592 ПГ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:mail@mail.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту памятника природы  

регионального значения, 

утвержденному приказом  

министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

от 25.01.2019 г. № 95 

 

 

Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхност-

ных и подземных вод: памятник природы расположен на 26-м км автодороги 

«Даховская-Лагонаки» Мезмайского сельского поселения в 4-х км северо-

восточнее турбазы «Лагонаки» на высоте 1525 м над уровнем моря. 

Большая и Малая Азишские пещеры выработаны в верхнеюрских извест-

няках и доломитах.  

Вход в Большую Азишскую пещеру представляет вертикальный колодец. 

В полости четко выделяется несколько уровней, отделенных друг от друга вер-

тикальными или круто падающими уступами. По дну самого нижнего хода 

протекает река. Пещера состоит из нескольких крупных залов и обводненной 

галереи нижнего этажа. Её общая длина 690 м, а глубина 37 м. В пещере есть 

различные натечные образования: колонны, сталактиты, сталагмиты, натечные 

кары.  

Малая Азишская пещера, вероятно, составляла вместе с Большой Азиш-

ской звено одной пещерной системы. Длина Малой Азишской пещеры – 66 м, 

амплитуда – 14 м, объем – 118 м
3
. 

Территория памятника природы, расположенная на Северо-Западном 

Кавказе в районе Скалистого хребта, представляет собой полосу плосковер-

шинных массивов, сложенных юрскими известняками, расчленённых на части 

реками. Эти отдельные массивы получили название хребтов: Лагонакского, Гу-

амского, Азиш-Тау, Герпегем и другие. Высота хребтов –  1000−2000 м над 

уровнем моря. Хребты покрыты буковыми, хвойно-буковыми и буково-

хвойными лесами, нередки луговые поляны, сюда же входит субальпийско-

альпийское плато, почвы – перегнойно-карбонатные.  

Почвообразующие породы на территории района представлены: делюви-

альными глинами, элювием известняков, третичными глинами, аллювиальными 

отложениями.  

Делювиальные отложения характеризуются оливково-бурой, бурой или 

желто-бурой окраской в зависимости от содержания окислов железа и карбона-

тов в исходном для почвообразования материала – песчаниках и глинистых 

сланцах. Делювиальные отложения бесструктурные, плотные, большей частью 

некарбонатные, от действия 10 % соляной кислоты не вскипают. 

В окрестностях г. Хадыженска и ст. Самурской получили распростране-

ние сильнокарбонатные плохо устойчивые к выветриванию горные породы. 

Образовавшийся в результате выветривания их элювий известняков отчетливо 

выделяется по морфологическим признакам: он имеет пепельно-белую окраску, 
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бесструктурный, среднеуплотнен, сильнокарбонатный, механический состав 

глинистый и содержит разные по величине обломки горных пород. На элювии 

известняков формируются дерново-карбонатные почвы. 

Почвы, сформировавшиеся на третичных глинах и располагающиеся на 

сильнопокатых и крутых склонах, подвержены оползневым процессам. 

В пределах описываемой территории расположения памятника природы 

водоносны четвертичные, неогеновые, палеогеновые, меловые и верхнеюрские 

отложения. Глинистые образования олигоцена (майкопская толща) и эоцена 

(хадыженская, калужская и кутаисская свиты) составляют толщу водоупорных 

пород. По приуроченности к отдельным литолого-стратиграфическим образо-

ваниям, условиям формирования, залегания, циркуляции, режима и химическо-

го состава можно выделить три типа подземных вод:  

а) пресные и слабоминерализованные воды четвертичных отложений со 

свободной поверхностью; 

б) пресные напорные воды отложений плиоцена, приуроченные к пластам 

и прослоям песков в толще глинистых отложений; 

в) пресные и минеральные пластовые, пластово-трещинные и трещинные 

напорные воды отложений миоцена, палеоцена, мела и юры. 

К первому типу подземных вод относятся водоносный горизонт совре-

менных аллювиальных отложений и воды спорадического распространения 

террас средне-, верхнечетвертичного возраста и делювиальных, пролювиаль-

ных современных отложений. 

Ко второму типу подземных вод относятся водоносные комплексы и го-

ризонты нерасчлененных средне-верхнеплиоценовых, киммерийских и понти-

ческих отложений, развитых на северо-северо-востоке территории.  

К третьему типу подземных вод района отнесены пластовые воды, при-

уроченные к прослоям песков, мергелей, известняков и песчаников в толще 

глин миоцена, среди которых выделены комплексы мэотических, сарматских и 

тортонских отложений, а также трещинные воды песчаников, конгломератов, 

мергелей, известняков и алевролитов среди глинистых образований палеогена, 

мела и юры. 

Подземные воды являются основополагающим фактором формирования 

карстовых пещер «Большая и Малая Азишские пещеры».  

Спуск в Большую Азишскую пещеру осуществляется по крутым ступень-

кам, оборудованным поручнями. Внизу открывается первый небольшой зал 

пещеры – «Кунацкая Мазытхи» или «Холл-гостиная Мазытхи». Пройдя по га-

лереи 45-50 м с крутым спуском, открывается второй, самый большой зал пе-

щеры – «Богатырский», высотой до 20 м. По дну зала протекает подземная река 

«Лозовушка». Ширина реки местами достигает 1,5-2,0 м, наибольший уровень– 

40-45см. Средняя температура воды – 5,4°С. Питание реки происходит за счет 

карстового источника в верховьях нижней галереи. По ходу течения река до-

полнительно подпитывается атмосферными осадками, просачивающимися в 

полости через горные породы, а также за счет конденсата на сводах и стенах 

пещеры. Третий зал пещеры – «Коронный». Это самый нижний уровень пеще-

ры. Зал имеет сферическую форму. Свод зала выложен монолитным доломи-
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том. Следующий зал называется «Залом Фантазий». Здесь наблюдается 

наибольшее скопление необычной формы натечных образований. Между чет-

вертым залом и пятым («Венчальным»), образовались мощные сталактитовые 

колонны. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к паспорту памятника природы  

регионального значения, 

утвержденному приказом  

министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

от 25.01.2019 г. № 95 

 

 

Описание растительного мира территории  

памятника природы регионального значения 

 

Перечень основных типов растительных сообществ, их состав, пространствен-

ное распределение:  

- древесная растительность: Пихта Нордмана (Abies nordmanniana), Бук 

восточный (Fagus orientalis), Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), Рябина 

кавказородная (Sorbus caucasigena), Клен ложноплатановый (Acer 

pseudoplatanus); 

- кустарниковая растительность: Смородина Биберештейна (Ribes 

biebersteinii), Падуб колхидский (Ilex colchica); 

- травянистая растительность: Двулепестник парижский (Circaea 

lutetiana), Вороний глаз неполный (Paris incompleta), Купена мутовчатая и мно-

гоцветковая (Polygonatum verticillatum, P. multiflorum), Сныть обыкновенная 

(Aegopodium podagraria), Зимовник кавказский (Helleborus caucasicus), Герань 

Роберта (Geranium robertianum), Герань стройная (Geranium gracile), Вечерница 

лесная (Hesperis matronalis), Недотрога обыкновенная (Impatiens nolitangere), 

Крапива двудомная (Urtica dioica). 

 

Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости 

вида: 

 

№ 

п/п 
Виды растений 

Категория и статус редкости вида 

по Красной книге 

Красная книга 

Российской 

Федерации, 

2008 год 

Красная книга 

Краснодарского 

края, 2017 год 

1 2 3 4 

1. 
Зимовник кавказский (Helleborus cau-

casicus) 
- 3 УВ 

2. Цикламен кавказский (Cyclamen coum) 3д 3 УВ 
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1 2 4 3 

3. Тайник Сердцевидный (Listera ovate) - 3 УВ 

4. 
Подснежник альпийский (Galanthus 

alpinus) 
3д 3 УВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к паспорту памятника природы  

регионального значения, 

утвержденному приказом  

министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

от 25.01.2019 г. № 95 

 

 

Описание животного мира  территории  

памятника природы регионального значения 

 
Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:  

- орнитофауна: Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus), Большой пест-
рый дятел (Dendrocopos major), Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor), 
Черный дрозд (Turdus merula), Сойка (Garrulus glandarius), Сорока (Pica pica), 
Большая синица (Parus major); 

- герпетофауна: Прыткая ящерица (Lacerta agilis exigua), Обыкновенная 

медянка (Coronella austriaca); 

- териофауна: Кавказская лесная мышь (Apodemus sylvaticus) ,  Лисица 

(Vulpes vulpes), Лесная куница (Martes martes), Кабан (Sus scrofa), Обыкновен-

ная белка (Sciurus vulgaris).  

Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края, на территории памятника природы не вы-

явлены. 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к паспорту памятника природы  

регионального значения, 

утвержденному приказом  

министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

от 25.01.2019 г. № 95 

 

Дополнительные материалы 

 

Фотографии памятника природы регионального значения: 

 

 

Рисунок 1. Вход в Большую Азишскую пещеру  

 

 
 

Рисунок 2. Обустроенные проходы в Большой Азишской пещере  
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Рисунок 3. Река Лозовушка в Большой Азишской пещере 

 

 

 

Рисунок 4. Буково-пихтовый лес на в границах памятника природы  

«Большая и Малая Азишские пещеры»  
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Рисунок 5. Вход в Малую Азишскую пещеру 

 

Картографические материалы с нанесенными границами памятника природы 

регионального значения: 
 

 
 

Карта-схема памятника природы «Большая и Малая Азишские пещеры» 

 

 

 


