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Полное наименование памятника природы регионального значения: 
«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» (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): постановление главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 21 декабря 2017 г. № 1012 «О создании особо 
охраняемых природных территорий регионального значения: памятника приро
ды «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» и природной рекреационной зоны 
«Лесопарк «Прикубанский».

Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных 
участков.

Цель создания памятника природы: сохранение массивов пойменных ле
сов, относящихся к интразональным долинным ландшафтам, и биологического 
разнообразия региона.

Подведомственность памятника природы: министерство природных ре
сурсов Краснодарского края.

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

Муниципальное образование: город Краснодар.
Населенный пункт: город Краснодар, Елизаветинский сельский округ. Бли
жайшим населенным пунктом к урочищу «Верхняя и Нижняя Дубинка» являет
ся станица Елизаветинская, расположенная в 800 м западней участка «Верхняя 
Дубинка».
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет. 
Кадастровый номер земельного участка: 23:43:0134001 (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): границы 
памятника природы установлены по внешним границам лесных массивов, рас
положенных на территории кварталов 6А и 7А Елизаветинского участкового 
лесничества Краснодарского лесничества; охранная зона представляет собой 
единый земельный участок, включающий полосу земель сельскохозяйственно
го назначения шириной 30 м, располагающуюся по всему периметру памятника 
природы, территорию коммуникационного коридора между кластерами памят
ника природы, а также участок земель лесного фонда Елизаветинского участко
вого лесничества Краснодарского лесничества.

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 границот

точки
до

точки
1 2 3

Кластер «Верхняя Дубинка»

1 22

точка 1 установлена на северо-западной окраине лесного мас
сива, далее в юго-восточном направлении по северо
восточной границе лесного массива на расстояние 592 м через 
точки 2 - 21 до точки 22

22 27
от точки 22 в юго-западном направлении по юго-восточной 
границе лесного массива на расстояние 1039 м через точки 23 
- 26 до точки 27

27 30
от точки 27 в западном направлении по южной границе лес
ного массива на расстояние 364 м через точки 28-2 - 9 до точ
ки 30

30 33

от точки 30 в северо-восточном направлении по границе лес
ного массива (по юго-восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0134001:379) на расстояние 272 м 
через точки 31 - 32 до точки 33

33 34

от точки 33 в северном направлении по границе лесного мас
сива (по восточной границе земельного участка с кадастро
вым номером 23:43:0134001:379) на расстояние 271 м до точ
ки 34

34 35
от точки 34 в западном направлении по границе лесного мас
сива (по северной границе земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0134001:379) на расстояние 117 м до точки 35

35 39

от точки 35 в юго-западном направлении по границе лесного 
массива (по северо-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0134001:379) на расстояние 427 м 
через точки 36-38 до точки 39

39 51
от точки 39 в северном направлении по западной границе лес
ного массива на расстояние 1117 м через точки 40-50 до точки 
51

51 1
от точки 51 в северо-восточном направлении ломаной линией 
по северо-западной границе лесного массива на расстояние 
306 м через точки 52 - 76 на исходную точку 1

Кластер «Нижняя Дубинка»

1 8

точка 1 установлена на северо-западной окраине лесного мас
сива, далее в восточном направлении по северной границе 
лесного массива на расстояние 314 м через точки 2 - 7 до точ
ки 8
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1 2 3

8 19 от точки 8 в юго-западном направлении по границе лесного 
массива на расстояние 456 м через точки 9 - 18 до точки 19

19 48
от точки 19 в юго-восточном направлении по северо
восточной границе лесного массива на расстояние 738 м через 
точки 20 - 47 до точки 48

48 61
от точки 48 в южном направлении по восточной границе лес
ного массива на расстояние 233 м через точки 49-60 до точки 
61

61 89
от точки 61 в юго-западном направлении по юго-восточной 
границе лесного массива на расстояние 926 м через точки 62 - 
88 до точки 89

89 122
от точки 89 в северо-западном направлении по юго-западной 
границе лесного массива на расстояние 594 м через точки 90 - 
121 до точки 122

122 130
от точки 122 в северо-восточном направлении по границе 
лесного массива на расстояние 149 м через точки 123 - 129 
до точки 130

130 1
от точки 130 в северо-западном направлении по границе лес
ного массива на расстояние 369 м через точки 131 - 148 на ис
ходную точку 1

Охранная зона
Внешняя граница

1 22

точка 1 установлена в 30 м северо-западнее от северо
западной границы памятника природы, далее в юго-восточном 
направлении в 30 м от границы памятника на расстояние 653 
м через точки 2 - 21 до точки 22

22 35
от точки 22 в юго-западном направлении в 30 м от юго
восточной границы памятника природы на расстояние 1503 м 
через точки 23 - 34 до точки 35

35 60
от точки 35 в юго-восточном направлении в 30 м от границы 
памятника природы на расстояние 750 м через точки 36 - 59 
до точки 60

60 72
от точки 60 в южном направлении в 30 м от восточной грани
цы памятника природы на расстояние 264 м через точки 61 - 
71 до точки 72

72 100
от точки 72 в юго-западном направлении в 30 м от юго
восточной границы памятника природы на расстояние 981 м 
через точки 73 - 99 до точки 100

100 135
от точки 100 в северо-западном направлении в 30 м от юго
западной границы памятника природы на расстояние 664 м 
через точки 101 - 134 до точки 135

135 139
от точки 135 в северо-восточном направлении в 30 м от гра
ницы памятника природы на расстояние 133 м через точки 
136 - 138 до точки 139



1

139

155

156

168

186

207

212

215

218

219

220

224

236
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2 3

155
от точки 139 в северо-западном направлении в 30 м от грани
цы памятника природы на расстояние 368 м через точки 140 - 
154 до точки 155

156 от точки 155 в западном направлении в 30 м от границы па
мятника природы на расстояние 62 м до точки 156__________

168
от точки 156 в северном направлении в 30 м от западной гра
ницы памятника природы на расстояние 1181 м через точки 
157 - 167 до точки 168
от точки 168 в северо-восточном направлении ломаной лини
ей в 30 м от северо-западной границы памятника природы на 
расстояние 310 м через точки 169 - 185 на исходную точку 1

Внутренняя граница на территории кластера «Верхняя Дубинка»

207

точка 186 установлена на северо-западной окраине лесного 
массива, далее в юго-восточном направлении по северо
восточной границе лесного массива на расстояние 592 м через 
точки 187-206 до точки 207

212
от точки 207 в юго-западном направлении по юго-восточной 
границе лесного массива на расстояние 1039 м через точки 
208-211 до точки 212

215
от точки 212 в западном направлении по южной границе лес
ного массива на расстояние 364 м через точки 213 - 214 до 
точки 215

218

от точки 215 в северо-восточном направлении по границе 
лесного массива (по юго-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 23:43:0134001:379) на рассто
яние 272 м через точки 216 - 217 до точки 218_____________

219

от точки 218 в северном направлении по границе лесного мас
сива (по восточной границе земельного участка с кадастро
вым номером 23:43:0134001:379) на расстояние 271 м до точ
ки 219

220
от точки 219 в западном направлении по границе лесного мас
сива (по северной границе земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0134001:379) на расстояние 117 м до точки 220

224

от точки 220 в юго-западном направлении по границе лесного 
массива (по северо-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0134001:379) на расстояние 427 м 
через точки 221 - 223 до точки 224_______________________

236
от точки 224 в северном направлении по западной границе 
лесного массива на расстояние 1117 м через точки 225 - 235 
до точки 236

186
от точки 236 в северо-восточном направлении ломаной лини
ей по северо-западной границе лесного массива на расстояние 
306 м через точки 237 - 261 на исходную точку 186

1
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1 2 3
Внутренняя граница на территории кластера «Нижняя Дубинка»

262 269

точка 262 установлена на северо-западной окраине лесного 
массива, далее в восточном направлении по северной границе 
лесного массива на расстояние 314 м через точки 263 - 268 до 
точки 269

269 280
от точки 269 в юго-западном направлении по границе лесного 
массива на расстояние 456 м через точки 270 - 279 до точки 
280

280 309
от точки 280 в юго-восточном направлении по северо
восточной границе лесного массива на расстояние 738 м через 
точки 281 - 308 до точки 309

309 322
от точки 309 в южном направлении по восточной границе 
лесного массива на расстояние 233 м через точки 310 - 321 до 
точки 322

322 350
от точки 322 в юго-западном направлении по юго-восточной 
границе лесного массива на расстояние 926 м через точки 323 
- 349 до точки 350

350 383
от точки 350 в северо-западном направлении по юго-западной 
границе лесного массива на расстояние 594 м через точки 351 
- 382 до точки 383

383 391
от точки 383 в северо-восточном направлении по границе 
лесного массива на расстояние 149 м через точки 384 - 390 
до точки 391

391 262
от точки 391 в северо-западном направлении по границе лес
ного массива на расстояние 369 м через точки 392 - 409 на ис
ходную точку 262

Площадь памятника природы: 115 га.
Площадь охранной зоны памятника природы: 25,72 га.

Перечень функциональных зон памятника природы 
(при наличии) с указанием их площади (га)

Функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.

Режим особой охраны памятника природы и его охранной зоны

На всей территории памятника природы регионального значе- 
ния«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка»запрещена всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, а также иные 
виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Краснодарского края, включая Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 
года № 532-КЗ "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодар
ском крае", в том числе:
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1. Изменение природного ландшафта;
2. Предоставление садоводческих и дачных участков;
3. Размещение территорий коттеджных застроек, коллективных или ин

дивидуальных садово-огородных участков;
4. Строительство объектов любого назначения, в том числе временных и 

линейных объектов, а также отвод земельных участков под такое строитель
ство;

5. Выпас и прогон скота, обустройство летних животноводческих станов;
6. Распашка земель, за исключением лесовосстановительных и противо

пожарных мероприятий;
7. Ведение сельского хозяйства, кроме сенокошения, осуществляемого на 

участках, удаленных от границ лесных насаждений на расстояние более 5 м;
8. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле

карственных растений, посадочного материала лесных растений (саженцев, се
янцев);

9. Сжигание растительности;
10. Проведение мелиоративных работ;
11. Проведение взрывных работ и геолого-разведочных изысканий, раз

работка и добыча полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также 
выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами;

12. Все виды рубок, кроме санитарных, заготовка древесины;
13. Проведение санитарных рубок в гнездовой период (с апреля по июль 

включительно), а также проведение санитарных рубок без обеспечения сохран
ности старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев, не менее 
5 экземпляров каждой группы на 1 га;

14. Осуществление авиационно-химических обработок;
15. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Красно
дарского края в области охраны окружающей среды (далее - уполномоченный 
орган);

16. Перепрофилирование сложившихся к моменту создания памятника 
природы направлений хозяйственной и иной деятельности, которое не соответ
ствует целям его создания или может привести к усилению негативного влия
ния на него;

17. Засорение и захламление территории;
18. Сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные 

объекты;
19. Добыча (изъятие) объектов животного и растительного мира, занесен

ных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Красно
дарского края, за исключением случаев, предусмотренных действующим зако
нодательством Российской Федерации и Краснодарского края;

20. Спортивная и любительская охота;
21. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых 

гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, исполь
зуемых для размножения;

22. Интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной
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территории;
23. Осуществление видов деятельности, реализация которых может ока

зать негативное воздействие на состояние животного и растительного мира па
мятника природы, без согласования с уполномоченным органом;

24. Проезд и стоянка всех моторных транспортных средств вне суще
ствующих дорог, кроме транспортных средств уполномоченного органа испол
нительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды и 
транспортных средств подведомственных ему государственных учреждений 
при исполнении служебных обязанностей, транспортных средств правоохрани
тельных органов, научных организаций и научных работников, действующих 
по согласованию с указанным органом, а также заправка топливом моторного 
транспорта;

25. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
26. Организация палаточных лагерей, устройство спортивных площадок, 

установка спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных 
трасс и маршрутов;

27. Разведение костров;
28. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и дру

гих информационных знаков и указателей;
29. Размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием памятника природы;
30. Иные виды деятельности, запрещенные законодательством Россий

ской Федерации и Краснодарского края.
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 уполномоченный орган.

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;
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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.

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.
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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 11.02.2019 г. № 265

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

предоставленных гражданам и юридическим лицам

Кадастровый номер участка: 23:43:0134001 (кадастровый квартал).

Форма права владения/пользования земельным участком: управление.

Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:

наименование: Краснодарское лесничество Елизаветинское участковое 
лесничество;

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.

Начальник управления 
охраны окружающей среды



Приложение 2
к паспорту памятника 
природы регионального 
значения, утвержденному 
приказом министерства 
природных ресурсов 
Краснодарского края 
от 11.02.2019 г. № 265

Характеристика рельефа, почвенного покрова, описание состояния поверхност
ных и подземных вод: памятник природы находится в 800 м от станицы Елиза
ветинской.

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» расположено на правом берегу 
высокой поймы реки Кубань, относительные превышения которой над руслом 
реки составляют не более 2-3 м. Абсолютные отметки составляют 17-18 м над 
уровнем моря. Ширина пойменной террасы на данном участке изменяется от 2 
до 4 км. Границей поймы служит хорошо выраженный уступ верхнеплейстоце
новой террасы. Рельеф поймы реки Кубань в районе урочища «Верхняя и Ниж
няя Дубинка» ровный, сильно измененный в результате сельскохозяйственных 
и мелиоративных работ. Из антропогенных форм рельефа на территории уро
чища существуют дренажные и оросительные каналы и дамбы.

Район размещения памятника природы относится к древней части дельты 
реки Кубань с повышенными равнинами, грядообразными участками, ериками, 
распаханнымилугаминалугово-степных и лугово-черноземовидных почвах. В 
непосредственной близости от памятника природы расположены дорожные и 
сельские селитебные ландшафты антропогенного происхождения.

Рельеф поймы реки Кубань в районе размещения памятника природы 
ровный, сильно измененный в результате сельскохозяйственных и мелиоратив
ных работ. Из антропогенных форм рельефа на территории урочища существу
ют дренажные и оросительные каналы и дамбы.

В районе размещения памятника природы на дневную поверхность выхо
дят аллювиальные отложения реки Кубань, представленные преимущественно 
суглинками лессовидными и обыкновенными. На всей площади исследований 
эти отложения перекрыты достаточно мощным почвенным покровом. Присут
ствующие суглинки карбонатные, светло-коричневые и палевые, по механиче
скому составу тяжелосуглинистые. На этих суглинках в условиях поймы сфор
мировались лугово-черноземные почвы. Эти почвы залегают на высокой пойме 
и в настоящее время почти не подвергаются затоплению, что определило боль
шое содержание гумуса и достаточно высокую мощность аккумулятивного гу
мусового горизонта.

Мощность почв большая (около 80-90 см), генетические горизонты хо
рошо оформлены. Окраска почв темно-серая, во влажном состоянии почти чер
ная. В ненарушенном состоянии (в лесу) структура почвы хорошо выражена. 
Механический состав средне- и тяжело-суглинистый. Отмечается слабое вски
пание в соляной кислоте.Содержание гумуса в этих почвах около 
4%. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты. Реакция среды близка к
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нейтральной. Почвы не засолены.
Территория памятника природы со всех сторон окружена рисовыми си

стемами, где отмечаются так называемые рисовые почвы. Негативные измене
ния почв, связанные с интенсивным поверхностным увлажнением и подъёмом 
грунтовых вод, вызванных орошением рисовых чеков, характерны и для окра
инных частей памятника природы.

Г идрография, гидрологический и гидрогеологический режим района раз
мещения памятника природыопределяются наличием в непосредственной бли
зости реки Кубань и рисовых оросительных систем.

Петля русла реки Кубань, которая в данном районе течет с севера на юг, 
располагается примерно в 1 км к востоку от урочища «Верхняя Дубинка» и в 
300 м от урочища «Нижняя Дубинка». Река Кубань в пределах рассматривае
мой территории имеет смешанное питание. Основной сток (75 -  80% годового), 
образующийся за счёт выпадения твёрдых и жидких осадков, проходит в зим
ний период с ноября по март, 20-25% стока приходится на ледниковые воды. В 
летнее время проходит до 60-70% годового стока. Наибольшей величины сред
негодовой расход достигает у Краснодара (413 м/с). Роль грунтового питания 
незначительна. Сток реки регулируется Краснодарским водохранилищем.

Средний годовой расход воды реки Кубань на участке, прилегающем к 
району размещения памятника природы, составляет 367 м3/с, слой стока -  
251мм, средний годовой расход взвешенных наносов -  13 кг/с. Средняя годовая 
продолжительность ледовых явлений -  38 дней, ледостава -  29 дней. По содер
жанию растворимых солей воды рекиКубань классифицируются как сульфатно- 
гидрокарбонатно-кальциевые второго типа. Воды пригодны для орошения.

Грунтовые воды в пределах поймы реки Кубань залегают на небольшой 
глубине (1 -2 м). Уровень грунтовых вод подчиняется закономерным сезонным 
колебаниям: зимне-весеннему подъёму и летне-осеннему снижению и оказыва
ет воздействие на формирование почв.

Грунтовые воды на территории памятника природы пресные, гидрокар- 
бонатно-кальциевые, не вызывают засоление почв.

Внутригодовое распределение стока после создания Краснодарского во
дохранилища имеет более сглаженный характер. Половодье приходится на лет
ний период. На исследуемой территории подъемы уровня воды незначительны, 
так как сток Кубани зарегулирован работой Краснодарского водохранилища. 
На данном участке ведется также забор воды для близлежащих рисовых ороси
тельных систем.

Начальник управления 
охраны окружающей среды



Приложение 3
к паспорту памятника 
природы регионального 
значения, утвержденному 
приказом министерства 
природных ресурсов 
Краснодарского края 
от 11.02.2019 г. № 265

Описание растительного мира территории 
памятника природы регионального значения

Перечень основных типов растительных сообществ, их состав, пространствен
ное распределение:

- древесная растительность: Дуб черешчатый (Quercus robur), Ясень 
(Fraxinus excelsior), Клен полевой (Acer campestre), Клен татарский 
(Acertataricum), Тополь белый (Populus alba), Осина (Populustremula), Черешня 
(Cerasus avium), Яблоня восточная (Malusorientalis), Рябина глоговина (Sorbus 
torminalis), Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna), Боярышник мел
колистный (Crataegusmicrophylla);

- травянистая растительность: Коротконожка лесная (Brachypodium 
sylvaticum), Ежа сборная (Dactylis glomera), Пырей ползучий (Elytrigia repens), 
Будра плющевидная (Glechoma hederacea), Яснотка пятнистая (Lamium 
maculatum), Крапива двудомная (Urtica dioica), Щавель конский (Rumex 
confertus), Тонколучник северный (Phalacroloma septentrionale), Кониза канад
ская (Coniza canadensis), Череда олиственная (Bidens frondosa), Мятлик обыкно
венный (Poa trivialis), Мятлик луговой (Poapratensis), Мятлик узколистный 
(Poaangustifolia).
Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Краснодарского края,с указанием категории и статуса редкости 
вида:

Категория и статус редкости 
вида

№
п/п Виды растений Красная книга 

Российской 
Федерации, 

2008 год

Красная кни
га Красно
дарского 

края, 
2017 год

1 2 3 4
1. Сосна Палласа (Pinus pallasiana) 1 2 ИС
2. Белоцветник летний (Leucojum aestivum) 2б 2ИС
3. Кендырь сарматский(Trachomitum sarmat-

iense) - 2 ИС
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1 2 3 4
4. Пыльцеголовник длиннолистный 

(Cephalanthera longifolia) 3г 3 УВ

Начальник управления 
охраны окружающей среды



Приложение 4
к паспорту памятника 
природы регионального 
значения, утвержденному 
приказом министерства 
природных ресурсов 
Краснодарского края 
от 11.02.2019 г. № 265

Описание животного мира территории 
памятника природы регионального значения

Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- герпетофауна: Квакша Шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi), Ля

гушка озерная (Pelophylax ridibundus), Жаба зелёная (Bufo viridis), Ящерица 
прыткая (Lacerta agilis exigua), Ящерица понтийскаяфагеувйаропйса), Уж 
обыкновенный (Natrix natrix), Уж водяной (Natrix tessellata), Медянка обыкно
венная (Coronella austriaca), Тритон Ланца (Triturus vulgaris lantzi), Тритон Ка
релина (Triturus karelini), Черепаха болотная (Emys orbicularis), Степная гадюка 
(Pelias renardi), Полоз желтобрюхий (Hierophis caspius);

- орнитофауна: Желтая цапля (Ardeola ralloides), Курганник (Buteo 
rufinus), Черный аист (Ciconia nigra), Змееяд (Circaetusgallicus), Орел-карлик 
(Hieraaetuspennatus), Малый подорлик (Aquilapomarina), Орлан-белохвост 
(Haliaeetusalbicilla), Сапсан (Falcoperegrinus), Обыкновенная горлица (Streptope- 
liaturtur), Сизоворонка (Coracias garrulus). Преобладают широко распространен
ные и европейские виды птиц отрядов Воробьинообразные, Соколообразные, 
Аистообразные, Дятлообразные;

- териофауна: отряд Грызуны (37%), отряды Хищные и Насекомоядные 
(22%), Рукокрылые -  11%, отряды Зайцеобразные и Парнокопытные по 4%.

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редко
сти вида:

№
Категории и статус редкости 

вида
п/п Виды животных Красная кни

га Российской 
Федерации, 

2008 год

Красная книга 
Краснодарского 

края,
2017 год

1 2 3 4
1. Дозорщик-император (Anax imperator) 2 4 СК

2. Красотел пахучий 
(Calosoma sycophanta) 2 4 СК
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1 2 3 4

3. Болотникяйцевидный 
(Hydaticus grammicus) - 3 УВ

4. Жук-олень 
(Lucanus cervus) 2 4 СК

5. Бронзовка кавказская 
(Cetonischema speciosa speciosa) 2 3 УВ

6. Щелкун прикубанский 
(Cardiophorushippanicus) - 3 УВ

7. Щелкунтраурный(Megapenteslugens) - 2 ИС

8. Щелкункраснокрылый 
(Elater ferrugineus) - 2 ИС

9. Златка фисташковая 
(Capnodiscariosa) - 3 УВ

10. Усач большой дубовый 
(Cerambyxcerdo) - 4 СК

11. Клит Степанова (Clytusstepanovi) - 3 УВ

12. Стефаноклеонус четырехпятнистый 
(Stephanocleonus tetragrammus) 2 3 УВ

13. Шмельглинистый(Bombus argillaceus) - 3 УВ

14. Шмельмоховой 
(Bombus muscorum) - 3 УВ

15. Сколия степная(сколия мохнатая) 
(Scoliahirta) - 3 УВ

16. Сколия-гигант(сколия пятнистая) 
(Scolia maculata) - 3 УВ

17. Тритон Карелина (Triturus karelini) 4 3 УВ
18. ТритонЛанца(Triturus vulgaris lantzi) 2 3 УВ

19. Полоз каспийский (желтобрюхий) 
(Peliasrenardi renardi) - 3 УВ

20. Г адюкастепнаявосточная 
(Peliasrenardi) - 3 УВ

21. Желтая цапля (Ardeola ralloides) - 3 УВ
22. Курганник (Buteo rufinus) 3 3 УВ
23. Черный аист (Ciconia nigra) 3 2 ИС
24. Змееяд (Circaetus gallicus) 2 3 УВ
25. Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) - 3 УВ
26. Малый подорлик (Aquila pomarina) 3 3 УВ
27. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 3 2 ИС
28. Сапсан (Falco peregrinus) 2 3 УВ

29. Обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur) - 2 ИС

30. Сизоворонка (Coracias garrulus) - 3 УВ
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1 2 3 4

31. Вечерница гигантская 
(Nyctaluslasiopterus) 3 1 КС

Начальник управления 
охраны окружающей среды



Приложение 5
к паспорту памятника 
природы регионального 
значения, утвержденному 
приказом министерства 
природных ресурсов 
Краснодарского края 
от 11.02.2019 г. № 265

Дополнительные материалы

Фотографии памятника природы регионального значения:

->‘Ь’• ч* i  4* •
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Рисунок 1. Памятник природы «Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка»

Рисунок 2. Памятник природы «Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка»
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Рисунок 4. Памятник природы «Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка»
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Картографические материалы с нанесенными границами памятника природы 
регионального значения:

Карта-схема природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка»
и его охранной зоны


