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Полное наименование памятника природы регионального значения: 
«Урочище «Зеленая роща» (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 Ленинградского районного исполнительного коми
тета от 9 июня 1981 года № 6, решением Краснодарского краевого исполни
тельного комитета от 14 сентября 1983 года № 488;

- 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, 
Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, 
Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский рай
он, Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-Л абинский район».

Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных 
участков.

Цель создания памятника природы: сохранение растительности, посажен
ной в 1932 году, имеющей учебно-познавательное, культурное и оздоровитель
ное значение.

Подведомственность памятника природы: министерство природных
ресурсов Краснодарского края.

Местоположение, площадь, описание границ памятника 
природы и его охранной зоны (при наличии)

Муниципальное образование: Ленинградский район.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет. 
Кадастровый номер земельного участка: 23:19:0000000:287.
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 МО Ленинградский район на территории Новоплатнировского сельского 
поселения, в 2,5 км к северо-востоку от восточной границы ст. Новоплатниров- 
ская, на левом берегу балки без названия, впадающей в реку Челбас с правого 
берега.

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 части 
границ Описание прохождения границ

от точки до точки
1 2 3

1 2

точка 1 установлена на северо-западной окраине па
мятника природы, далее в северо-восточном направ
лении по северо-западной границе земельного участ
ка с кадастровым номером 23:19:0000000:287 на рас
стояние 271 м до точки 2

2 3
от точки 2 в южном направлении по восточной гра
нице земельного участка с кадастровым номером 
23:19:0000000:287 на расстояние 458 м до точки 3

3 4

от точки 3 в юго-западном направлении по юго- 
восточной границе земельного участка с кадастровым 
номером 23:19:0000000:287 на расстояние 133 м до 
точки 4

4 1

от точки 4 в северо-западном направлении по юго- 
западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 23:19:0000000:287 на расстояние 562 м на 
исходную точку 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.

Площадь памятника природы: 13,34 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 «Урочище 
«Зеленая роща» запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исто
рически сложившегося природного ландшафта и естественного состояния 
свойств и качества природных компонентов, имеющих важное значение для ре
ализации целевых функций памятника природы, в том числе:

1. Предоставление земельных участков для строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства в случае если изменение пара
метров объекта капитального строительства, его частей, расширение объекта 
капитального строительства связаны с увеличением занимаемой ими площади;

2. Размещение временных (некапитальных) объектов;
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3. Добыча (в том числе сбор, отлов) объектов животного и растительно
го мира, отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под 
угрозой исчезновения, за исключением добычи, осуществляемой с целью изу
чения, исследования и иного использования в научных целях;

4. Сбор не древесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и ле
карственных растений в промышленных и коммерческих целях;

5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологиче
ских объектов без согласования с уполномоченным органом исполнительной 
власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды, охраны объ
ектов животного мира и среды их обитания и лесных отношений (далее - упол
номоченный 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 
уполномоченным органом;

7. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного 
мира и среды их обитания (в том числе компенсационных мероприятий) в гра
ницах памятника природы без согласования с уполномоченным органом;

8. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, 
способных оказать воздействие на объекты животного мира и среду их обита
ния, 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 
отвода автомобильных дорог. В случае проведения рубок ухода и санитарных 
рубок необходимо оставление в лесу части старовозрастных, фаутных, сухо
стойных 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 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов 
и выполняемых 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 до
рог общего пользования, стоянка, заправка топливом, мойка и их ремонт, кроме 
транспортных средств уполномоченного органа и транспортных средств подве
домственных ему государственных учреждений при исполнении служебных 
обязанностей, научных организаций, научных работников, действующих по со
гласованию с указанным органом;
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16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудо
вания, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме проклад
ки и обустройства туристических троп;

17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранс
порта, за исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных ор
ганизаций и научных работников, действующих по согласованию с уполномо
ченным органом;

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 экологиче
ских троп и мест отдыха;

20. Изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
21. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточ

ными 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 пе
стицидов и агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохо
зяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

29. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной 
деятельности землепользователей, если оно может привести к увеличению ан
тропогенных 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 
охраняемой природной территории, охраны объектов животного мира, археоло
гических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) при наличии полу
ченного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого 
листа), соблюдении условий, предусмотренных разрешением (открытым ли
стом), 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



6

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.

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;
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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.

Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния 
поверхностных и подземных вод приводится в приложении № 2 к паспорту 
памятника 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.

Составитель: Т.Е. Величко,
ведущий специалист-эксперт отдела особо

Природные характеристики территории

охраняемых природных территорий

Начальник управления 
охраны окружающей среды Д.М. Заякина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту памятника природы 

регионального значения, 
утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов 
Краснодарского края

от 25.12.2018 г. № 2253

Перечень земельных участков, на которых находится 
памятник природы регионального значения, 

предоставленных гражданам и юридическим лицам

Кадастровый номер участка: 23:19:0000000:287.

Форма права владения/пользования земельным участком: управление.

Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:

наименование: Краснодарское лесничество Каневское 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: 8(861)229-15-47;
ФИО руководителя: Еорбунов Александр Владимирович;
ФИО контактного лица: информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным 

участком: информация отсутствует.

Начальник управления
охраны окружающей среды Д М. Заякина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту памятника природы 

регионального значения, 
утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов 
Краснодарского края 

от 25.12.2018 г. № 2253

Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхност
ных и подземных вод: памятник природы находится на территории Краснодар
ского лесничества в 2,5 км к северо-востоку от восточной границы ст. Ново- 
платнировская, на левом берегу балки без названия, впадающей в реку Челбас с 
правого берега.

Ландшафт памятника природы рекреационный, равнинный, суперакваль- 
ный с искусственными насаждениями дуба с примесью ясенево-ильмово- 
мертвоопадной ассоциации на черноземах типичном и обыкновенном тяжело
суглинистом малогумусном мощном на лессовидных глинах. С учётом ком
плексной оценки загрязнения, ландшафт района входит в благополучную зону, 
характеризующуюся отсутствием комплексных геохимических аномалий.

Степень нарушенности территории памятника природы слабая, коэффи
циент стабильности ландшафта -  0,74 (стабильный).

Территория расположения памятника природы относится к степной зоне 
и в его почвенном покрове преобладают черноземы, сформировавшиеся под 
многолетней степной и разнотравностепной растительностью. Водный режим 
черноземов непромывной, хотя в отдельных частях района - периодически про
мывной. В условиях дефицита влаги разложение органического вещества про
исходит в аэробных условиях при высоких температурах. Высыхание почвы 
летом и замерзание зимой сопровождается резким затуханием биохимических 
процессов, что приводит к накоплению гумусовых соединений. В составе гуму
са черноземов преобладают гуминовые кислоты и их соли (преимущественно 
соли кальция). Эти почвы достаточно обогащены питательными элементами 
для растений. Однако в связи со щелочной реакцией содержание подвижных и 
доступных для растений соединений, особенно фосфора и микроэлементов 
(Zn, Си, Ми), в них не всегда достаточно.

Река Челбас имеет длину 278 км. ЕЕющадь водосборного бассейна -  
4210 км2. Средний годовой сток -  141,02 млн. м3. Высотное положение бассей
на реки Челбас изменяется от 150 м в истоке до 10 м в устьевой зоне.

Наиболее крупные притоки реки Челбас: реки Борисовка, Тихонькая, 
Средний Челбас. Цепочка лиманов Сладкий, Еорький, Кущеватый и плавней 
составляет устье реки, которые соединяются Челбасским гирлом с Бейсугским 
лиманом, гидрологически связанным с Азовским морем. Высотное положение 
бассейна изменяется от 150 м в истоке до 10 м в устьевой зоне.

Питание рек бассейна реки Челбас смешанное: подземные воды, дожде
вое, снеговое. Особенности климата влияют на уровень воды в реке: в весенний



2

период река становится полноводной, так как в это время выпадает большая 
часть годовых осадков. Одним из основных факторов, влияющих на речной 
сток реки, является количество осадков, выпавших на территории водосбора, и 
их распределение в системе «почва -  грунтовые воды -  речной сток». Водный 
режим реки непостоянен, горизонты воды и расходы значительно колеблются 
по сезонам года. Половодье здесь происходит обычно в начале весны от таяния, 
накопившегося за зиму снега (нередко при одновременном выпадении дождей). 
В отдельные годы наблюдаются и летние паводки от наиболее ощутимых лив
ней. Существенное негативное влияние на реку оказывают дамбы и плотины, 
перегораживающие её русло.

Подземные воды на территории памятника природы относятся к водам 
Азово-Кубанского артезианского бассейна. Химический состав вод разнообра
зен. В западной части описываемой территории (междуречье Понура -  Кирпили 
-  Бейсуг -  Челбас) распространены гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые 
(магниевые, натриевые) грунтовые воды. В верховьях рек Бейсуг, Челбас и 
Сосыка на водоразделах развиты сульфатные натриевые воды с минерализаци
ей 1-3 г/дм3, иногда до 3-5 г/дм3. В долинах рек воды гидрокарбонатно- 
сульфатные кальциевые с минерализацией до 1 г/дм3.

Памятник природы расположен на расстоянии 350 м от русла реки Челбас 
на отметках 17-19 м. Уровень воды в реке находится на отметках 16 м, поэтому 
при весеннем подъёме уровня воды в реке и в прилегающей балке, наблюдает
ся подъём уровня грунтовых вод под лесным массивом. Длительное высокое 
стояние грунтовых вод может привести к угнетению корневой системы древес
ной растительности.

К факторам негативного влияния на экологическое состояние территории 
памятника природы относятся: местоположение (среди сельскохозяйственных 
полей, при этом распашка прилегающих сельхозугодий осуществляется до 
древесных насаждений), рекреационное воздействие (периодическое использо
вание населением территории памятника природы для отдыха), техногенное 
воздействие (рядом с территорией памятника природы проходит газопровод 
«Южный (Турецкий) поток», являющийся потенциальным источником чрезвы
чайной ситуации в результате разгерметизации трубопровода).

Начальник управления 
охраны окружающей среды Д.М. Заякина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту памятника природы 

регионального значения, 
утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов 
Краснодарского края

от 25.12.2018 г. № 2253

Описание растительного мира территории 
памятника природы регионального значения

Перечень основных типов растительных сообществ, их состав, простран
ственное распределение:

- древесная растительность: Дуб черешчатый (Quercus robus), Ильм 
(Ulmus), Клен американский (Acer negundo), Робиния псевдоакация (Robinia 
pseudoacacia), Слива растопыренная (Prunus divaricata), Тополь белый (Populus 
alba), Шелковица черноая (Morns nigro), Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsi-

- кустарниковая растительность: Бузина черная (Sambucus nigra);
- травянистая растительность: Амброзия полыннолистная (Ambrosia arte- 

misiifolia), Вздутостельник узловатый (Physocaulis nodosus), Вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis), Еравилат городской (Geum urbanum), Костер кровельный 
(Bromus tectorum), Крапива двудомная (Urtica dioica), Мелколепестник канад
ский (Erigeron canadensis), Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), 
Пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), Плевел многолетний 
(Folium perenne), Повой заборный (Calystegia sepium), Подорожник большой 
(Plantago major), Тимофеевка луговая (Phleum pratense), Чистотел большой 
(Cheidonium majus), Яснотка пурпурная (Lamium purpureum);

- внеярусная растительность: Хмель обыкновенный (Humulus lupulus).

Виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и 
Краснодарского края, в границах памятника природы, не выявлены.

Начальник управления

or);

охраны окружающей среды Д.М. Заякина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту памятника природы 

регионального значения, 
утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов 
Краснодарского края 

от 25.12.2018 г. № 2253

Описание животного мира территории 
памятника природы регионального значения

Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Зеленая жаба (Bufo viridis), Квакша Шелковникова (Hyla 

arborea schelkownikowi), Обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus), Прыткая 
ящерица (Lacerta agilis exigua), Луговая ящерица (Darevskia praticola), Обыкно
венный уж (Natrix natrix), Обыкновенная медянка (Coronella austriaca), Жел
тобрюхий полоз (Hierophis caspius), Восточная степная гадюка (Vipera renardi);

орнитофауна: Соколообразные (Falconiformes), Курообразные
(Galliiformes), Журавлеообразные (Gruiformes), Е олубеобразные
(Columbiformes), Кукушкообразные (Cuculiformes), Совообразные 
(Strigiformes), Козодоеобразные (Caprimulgiformes), Удодообразные 
(Upupoformes), Дятлообразные (Piciformes), Воробьинообразные 
(Passeriformes);

- териофауна: Белогрудый еж (Erinaceus concolor), Крот европейский 
(Talpa europaea), Кавказская бурозубка (Sorex satunini), Бурозубка Волнухина 
(Sorex volnuchini), Малая белозубка (Crocidura suaveolens), Белобрюхая белозу- 
бка (Crocidura leucodon), Широкоушка европейская (Barbastella barbastellus), 
Нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii), Кожан поздний (Eptesicus serotinus), Ко
жан двухцветный (Vespertilio murinus), Вечерница гигантская (Nyctalus 
lasiopterus), Вечерница рыжая (Nyctalus noctula), Волк (Canis lupus), Шакал 
(Canis aureus), Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), Енотовидная собака 
(Nyctereutes procyonoides), Хорь степной (Mustela eversmanni), Ласка (Mustela 
nivalis), Кавказская европейская норка (Mustela lutreola turovi), Кавказский бар
сук (Meles meles caucasicus), Южнорусская перевязка (Vormela peregusna 
peregusna), Заяц-русак (Lepus europaeus), Мышовка степная (Sicista subtilis), 
Рыжая крыса (Rattus norvegicus), Домовая мышь (Mus musculus), Полевая мышь 
(Apodemus agrarius), Малая лесная мышь (Apodemus uralensis), Мышь-малютка 
(Micromys minutus), Ондатра (Ondatra zibethicus), Водяная полевка (Arvicola 
terrestris), Полевка обыкновенная (Microtus arvalis), Хомяк обыкновенный 
(Cricetus cricetus).
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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:

Категория и статус редкости 
вида

№
п/п

Виды животных Красная книга 
Российской 
Федерации, 

2008 год

Красная книга 
Краснодарского 
края, 2017 год

1 2 3 4

1. Гадюка степная (Pelias renardi) - ЗУ В

2.
Полоз каспийский 

(желтобрюхий) 
(Hierophis caspius)

- ЗУ В

Начальник управления * /7  „
охраны окружающей среды Д'М' Заякина

/ / У



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту памятника природы 

регионального значения, 
утвержденному приказом 

министерства природных ресурсов 
Краснодарского края 

от 25.12.2018 г. № 2253

Дополнительные материалы

Фотографии памятника природы регионального значения:

Рисунок 1. Памятник природы «Урочище Зеленая роща»

Рисунок 2. Памятник природы «Урочище Зеленая роща»



2

Картографические материалы с нанесенными границами памятника природы 
регионального значения:

г * " - *

Урочище Зеленая  рощ а

 ̂ [ад

•ii у.

А

/

Условные обозначения
I 1 Памятник природы

,1:25 000

Карта-схема памятника природы «Урочище Зеленая роща»

Начальник управления 
охраны окружающей среды Д.М. Заякина


