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Полное наименование памятника природы регионального значения:  

«Можжевеловая аллея (длина 300 м)» (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 Усть-Лабинского районного исполнительного ко-

митета от 4 марта 1980 года № 5, решением Краснодарского краевого исполни-

тельного комитета от 14 июля 1988 года № 326; 

- 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 участка пойменного леса 

реки Кубань, имеющего большое научное, средообразующее, культурное и эс-

тетическое значение. 

Подведомственность памятника природы:  министерство природных ре-

сурсов Краснодарского края. 

 

Местоположение, площадь, описание границ  

памятника природы и его охранной зоны (при наличии) 

 

Муниципальное образование: Усть-Лабинский район.  

Населенный пункт: г. Усть-Лабинск. 

Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет. 

Кадастровый номер земельного участка: 23:35:541006 (кадастровый квартал). 

Категория земель: земли лесного фонда. 

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): располо-

жен в юго-западной части Усть-Лабинского района, на территории Усть-

Лабинского городского поселения, в черте города Усть-Лабинск. 

Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объек-

тов: отсутствуют. 
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Описание границ памятника природы, функциональных зон (при нали-

чии) и его охранной зоны (при наличии): 

Обозначение ча-

сти границ 
Описание прохождения границ 

от точ-

ки 
до точки 

1 2 3 

1 2 

точка 1 установлена на юго-западной окраине памятника 

природы, на границе земельного участка с кадастровым но-

мером 23:35:0541006:1, далее в северном направлении по 

восточной границе земельного участка с кадастровым но-

мером 23:35:0541006:1 (по западной границе лесного мас-

сива) на расстояние 325 м до точки 2 

2 3 
от точки 2 в юго-восточном направлении на расстояние 12 м 

до точки 3 

3 4 

от точки 3 в южном направлении на расстоянии 12 м от во-

сточной границы земельного участка с кадастровым номе-

ром 23:35:0541006:1 на расстояние 321 м до точки 4 

4 1 
от точки 4 в западном направлении по южной границе лес-

ного массива на расстояние 13 м на исходную точку 1 

Охранная зона памятника природы не предусмотрена. 

Площадь памятника природы: 16,65 га.  

 

Перечень функциональных зон памятника природы  

(при наличии) с указанием их площади (га) 

 

Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено. 

 

Режим особой охраны памятника природы 

 

На территории памятника природы регионального значения «Можжеве-

ловая аллея», запрещается деятельность, влекущая за собой изменение истори-

чески сложившегося природного ландшафта и естественного состояния свойств 

и качества природных компонентов, имеющих важное значение для реализации 

целевых функций памятника природы, в том числе:  

1. Предоставление земельных участков для строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства в случае если изменение па-

раметров объекта капитального строительства, его частей, расширение объек-

та капитального строительства связаны с увеличением занимаемой ими площади; 

2. Размещение временных (некапитальных) объектов; 

3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительного 

мира, отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой 

исчезновения, за исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, иссле-

дования и иного использования в научных целях; 

4. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекар-
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ственных растений в промышленных и коммерческих целях; 

5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологиче-

ских объектов без согласования с уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны объектов 

животного мира и среды их обитания и лесных отношений (далее - уполномочен-

ный орган) в установленном порядке; 

6. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для 

данной территории, в том числе в целях акклиматизации, без согласования с упол-

номоченным органом; 

7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного 

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

цах памятника природы без согласования с уполномоченным органом; 

8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, спо-

собных оказать воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без 

согласования с уполномоченным органом; 

9. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и 

санитарных рубок, в том числе, в охранных зонах линейных объектов, полосах от-

вода автомобильных дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных рубок 

необходимо оставление в лесу части старовозрастных, фаутных, сухостойных и 

валежных деревьев; 

10.  Проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда вы-

борочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насажде-

ния, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выпол-

няемых ими полезных функций; 

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

убежищ и устойчивых мест размножения диких животных; 

12. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами в 

границах водоохранных зон водных объектов и над их акваторией; 

13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весен-

них палов; 

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

вольные действия граждан и должностных лиц, направленные на обустройство 

памятника природы; 

15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств за пределами дорог 

общего пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме транс-

портных средств уполномоченного органа и транспортных средств подведом-

ственных ему государственных учреждений при исполнении служебных обязанно-

стей, научных организаций, научных работников, действующих по согласованию с 

указанным органом; 

16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудова-

ния, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме прокладки и 

обустройства туристических троп; 

17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранспор-

та, за исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных организа-

ций и научных работников, действующих по согласованию с уполномоченным ор-



5 
 

 

ганом; 

18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий; 

19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и дру-

гих информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических 

троп и мест отдыха; 

20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов; 

21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными 

водами и другими веществами; 

22. Гидромелиоративные и ирригационные работы; 

23. Размещение отвалов размываемых грунтов; 

24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и по-

требления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, сброс неочищенных сточных вод; 

25. Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и 

информационных щитов, не связанных с его функционированием; 

26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также вы-

полнение иных связанных с пользованием недрами работ; 

27. Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов при-

родной среды; 

28. Ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, обустрой-

ство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение пести-

цидов и агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохозяй-

ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 

29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной де-

ятельности землепользователей, если оно может привести к увеличению антропо-

генных нагрузок на природные комплексы памятника природы; 

30. Все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного по-

крова, за исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, 

шлагбаумов и иных объектов, необходимых для функционирования особо охраня-

емой природной территории, охраны объектов животного мира, археологических 

полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при наличии полученного в уста-

новленном законодательством порядке разрешения (открытого листа), соблюдении 

условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), и по согласованию с 

уполномоченным органом. 

В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной 

ситуации проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций различного характера, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края о чрезвычай-

ных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а 

также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный орган исполнитель-

ной власти Краснодарского края, 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. 
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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; 

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. 
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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 23:35:541006 (кадастровый квартал). 

 

Форма права владения/пользования земельным участком: управление. 

 

Сведения о правообладателе земельного участка: 

Для юридического лица:  

наименование: Краснодарское лесничество Усть-Лабинское участковое лесни-

чество; 

юридический адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район,  

пгт Афипский, ул. Пушкина, д. 1; 

телефон, факс, e-mail: 8(861)229-15-02, факс: 229-15-47; 

ФИО руководителя: Горбунов Александр Владимирович; 

ФИО контактного лица: информация отсутствует; 

виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным 

участком: информация отсутствует. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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  находится в черте  города Усть-

Лабинск, на правом берегу реки Кубань в 750 м от её основного русла. Западная 

граница памятника природы проходит по берегу старицы реки Кубань. Терри-

тория памятника природы расположена на землях лесного фонда (Усть-Лабинское 

участковое лесничество). 

Памятник природы представлен  аллеей можжевельника (129 экземпля-

ров), высаженного в два ряда на расстоянии 1,8 – 2,5 м друг от друга при рас-

стоянии между рядами  5 м. Протяженность аллеи составляет 300 м. 

Памятник природы расположен в зоне долинного низменно-равнинного 

аккумулятивного ландшафта с пойменными лугами и древесно-

кустарниковыми зарослями на лугово-черноземных и луговых почвах. Данные 

ландшафты представлены вдоль русла реки Кубань и её левобережных прито-

ков полосами 10-15 км шириной. Эти ландшафты сложены голоценовыми ал-

лювиальными песками, гравийно-галечниковыми слоями с линзами глин и су-

глинков. 

Непосредственно территория памятника природы включает геоморфоло-

гический элемент – пойма реки Кубань. Пойма реки Кубань по комплексу от-

ложений и гидрологическому режиму отнесена к рекам горного типа. По разде-

лению поверхности пойменной террасы на низкую и высокую, памятник при-

роды расположен в пределах низкой пойменной террасы. В то же время необ-

ходимо отметить, что в рельефе эта граница практически не читается. Поверх-

ности пойм бугристые, со старицами, старыми рукавами и протоками, изрыты 

маленькими карьерами, засыпаны дамбами, местами изменены мелиоративны-

ми системами. Пониженные участки пойм ежегодно затапливаются паводко-

выми водами. В целом первоначальный рельеф изменен техногенной деятель-

ностью. 

С северной стороны от памятника природы расположены склоны водо-

разделов на лессовой равнине. Водораздельные пространства занимают пло-

щадь, примыкающую к реке Кубань с севера. В целом это обширные овальные 

пространства, слегка выпуклые, плавно переходящие в склоны. Склон лессовой 

равнины идет полосой вдоль реки Кубань, местами приближаясь непосред-

ственно к руслу. В профиль уступ представляет собой крутой выпуклый уступ 

и фрагментами отвесный, обвальный и оползневой. Крутизна склона составляет 

до 30 и более градусов. 
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Почвенный покров на территории памятника природы представлен луго-

во-черноземными и луговыми почвами, которые характеризуются кратковре-

менным или временным поверхностным переувлажнением в зимне-весенний 

период и постоянным подпитыванием капиллярной каймой неглубоких грунто-

вых вод. Гранулометрический состав всех подтипов описываемых черноземов - 

глинистый. Содержание фракции менее 0,01 мм в профиле  черноземов  выще-

лоченных колеблется от 61,5 до 66,1 %, типичных – от 69,8 до 72,1%, обыкно-

венных – от 70,3 до 72,9%. Плотность (г/см
3
) у подтипов черноземов и лугово-

черноземных почв колеблется в незначительных пределах и увеличивается с 

глубиной. Удельный вес (г/см
3
) колеблется у всех подтипов от 2,62 до 2,14. Лу-

гово-черноземные почвы по гранулометрическому составу не отличаются от 

черноземов, относятся к глинистым, содержание физической глины (частиц ме-

нее 0,001 мм) – более 60%. Содержание гумуса в профиле данных почв варьи-

рует от 4,1% в горизонте А до 1,37% в горизонте В - С. 

Памятник природы расположен в пойме реки Кубань, на расстоянии  

317 – 320 км от устья реки. Расстояние от границ памятника природы до основ-

ного русла реки Кубань составляет порядка 750 м. Ширина поймы на данном 

участке реки составляет порядка 4 км, при этом отмечается значительное пре-

обладание левобережной поймы.  

Ширина русла в данном месте в меженный период составляет от 90 до 

100 м. В период паводков ширина русла увеличивается до 150 – 250 м. Средняя 

глубина меженного русла изменяется от 0,3 до 0,5 м. Средняя скорость течения 

в паводок может достигать 2,0 -2,5 м/с. В межень на всем протяжении реки 

средняя скорость течения не превышает 1,0-0,5 м/с. Русло песчаное, местами, 

особенно в заводях, илисто-песчаным. 

Данный участок реки Кубань расположен в зоне свободного меандриро-

вания. При таком русловом процессе отмечается активное перемещение дон-

ных наносов, смещение береговой линии. При смещении береговой линии ме-

андров происходит спрямление русла реки, вследствие чего образуются стари-

цы. В дальнейшем сообщение с основным руслом реки прекращается, течение 

отсутствует. Памятник природы расположен на берегу одной из стариц реки 

Кубань, берег которой является его западной границей. Старица не имеет со-

общения с основным руслом.  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

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: Можжевельник высокий (Juniperus excelsa), 

Ясень (Fraxinus excelsior), Клен полевой (Acer campestre), Клен татарский (Acer 

tataricum), Тополь белый (Populus alba), Осина (тополь дрожащий) (Populus 

tremula), Черешня (Cerasus avium), Груша кавказская (Pyrus caucasica), Яблоня 

восточная (Malus orientalis), Рябина глоговина (Sorbus torminalis), Боярышник 

(Crataegus pentagyna и cyrtostyla), Липа бегониелистная (Tilia begoniifolia), Оль-

ха клейкая (Alnus glutinosa), Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Робиния 

лжеакация (Robinia pseudoacacia); 

- кустарниковая растительность: Боярышник (Crataegus pentagyna и cyrto-

styla), Кизил мужской, Рябина глоговина (Sorbus torminalis), Бузина черная 

(Sambucus nigra); 
- травянистая растительность:  Хохлатка Маршала (Corydalis marschalli-

ana), Пролеска сибирская (Scilla sibirica), Звездочка средняя (Stellaria media), 

Аронник (Arum), Тростник южный (Phragmites australis), Плевел многолетний 

(Lolium perenne), Щетинник сизый (Setaria glauca), Р. Горошек (Vicia), Клевер 

(Trifolium), Чина (Lathyrus), Гравилат городской (Geum urbanum), Крапива дву-

домная (Urtica dioica), Бузина травянистая (Sambucus ebulus), Бодяк седой 

(Cirsium incanum). 

Виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и 

Краснодарского края, на территории памятника природы не выявлены. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 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:  

- герпетофауна: Зеленая жаба (Bufo viridis), Квакша Шелковникова (Hyla 

orientalis), Озерная лягушка (Pelophylax ridibundus), Черепаха болотная (Emys 

orbicularis), Ящерица прыткая восточная (Darevskia agilis exigua), Ящерица лу-

говая (Darevskia praticola), Уж обыкновенный (Natrix natrix), Уж водяной (Natrix 

tessellata), Медянка обыкновенная (Coronella austriaca), Степная гадюка (Pelias 

renardi); 

- орнитофауна: Зяблик (Fringilla coelebs), Черный дрозд (Turdus merula), 

Большая синица (Parus major), Черноголовый щегол (Carduelis carduelis), Пест-

рый дятел (Dendrocopos major), Серая славка (Sylvia communis), Вяхирь 

(Columba palumbus), Сойка (Garrulus glandarius), Средний дятел (Dendrocopos 

medius), Крапивник (Troglodytes troglodytes), Черноголовая славка (Sylvia 

atricapilla), Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris), Обыкновенный жулан 

(Lanius collurio), Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), Обыкновенная зеле-

нушка (Сhloris chloris), Лысуха (Fulica atra), Кряква (Anas platyrhynchos), Белая 

трясогузка (Motacilla alba), Тростниковая камышовка (Acrocephalus scirpaceus), 

Городская ласточка (Delichon urbica), Домовой воробей (Passer domesticus), 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), Сизый голубь (Columba livia); 

- териофауна: Мышь-малютка (Micromys minutus), Домовая мышь (Mus 

musculus), Мышь полевая (Apodemus agrarius), Кустарниковая полевка (Micro-

tus majori), Южный еж (Erinaceus roumanicus), Кавказский крот (Talpa 

caucasica), Вечерница рыжая (Nyctalus noctula), Заяц-русак (Lepus europaeus), 

Енот-полоскун (Procyon lotor).  
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Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и Красную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редко-

сти вида: 

 

№ 

п/п 

Виды животных 

Категория и статус редкости 

вида 

Красная  

книга Россий-

ской Федера-

ции, 2008 год 

Красная книга 

Краснодар-

ского края,  

2017 год 

1 2 3 4 

1.  Гадюка степная (Pelias renardi) - 3 УВ 

 

 

 



 

 

 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. Памятник природы «Можжевеловая аллея (длина 300 м)» 

 

 

Рисунок 2. Памятник природы «Можжевеловая аллея (длина 300 м)» 
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Картографические материалы с нанесенными границами памятника природы 

регионального значения: 

 

 

Карта-схема памятника природы «Можжевеловая аллея (длина 300 м)» 

 

 


