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Полное наименование памятника природы регионального значения 
«Урочище сосны крымской «Архипо-Осиповское» (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 решениемГеленджикского районного исполнительного коми
тета от 3 июля 1980 г. № 313 и решением Краснодарского краевого Совета 
народных депутатов от 14 июля 1988 г. № 326 «Об отнесении природных объ
ектов к государственным памятникам природы»;

- границы и режим особой охраны утверждены постановлениемглавы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2018 г. № 222 
«О памятниках природы регионального значения, расположенных на террито
риях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город 
Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Г еленджик, 
город Г орячий Ключ, Г улькевичский район, Кавказский район, Каневской рай
он, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский 
район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюк
ский район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район».

Памятник природы создан без изъятия у правообладателей земельных 
участков.

Цель создания памятника природы: сохранение вечнозелёных деревьев, 
занесенных в Красную книгу Краснодарского края, имеющихнаучно- 
рекреационное значение.

Подведомственность памятника природы: министерство природных ре
сурсов Краснодарского края.

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

Муниципальное образование: город-курорт Г еленджик.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет. 
Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
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): располага
ется в Пшадском участковом лесничестве квартал158А, выделы 15-20, 22-23, 
часть выделов 21 и 24, квартал 159А, выдел 12, часть выдела 11, квартал 163А, 
выделы2-6, 8, 12, 14, 16, 17, 27, часть выделов 9 и 13, квартал 164А, выделы 1, 
5,7, 8, 12, 15, 19, 21, 22, 29, часть выделов 2, 14, 20, квартал 165А, выделы 1, 5,
13, 14, 25- 28, часть выделов 20, 21, квартал 166А, выделы 6, 8, 13, 16, 19, 20,
25, 29, 30, 31, 32 часть выделов 17, 23, 24, квартал 167А выделы 15, 17, 18, 20,
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22, 24, часть выделов 10, 11, 21, квартал 168А, выделы 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16,
17, часть выделов 9, 11, 14, квартал 167А, выделы 1, 7, 10, 12, 43, 45, 54, 55, 
часть выдела 51, квартал 177А, выделы 5, 10, 11, 16, 24, 25, 26, 33, 38, часть вы
делов 7, 8, 32, 35, 40, квартал 178А, выдел 38, часть 36.

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 границот

точки
до

точки
1 2 3

Участок 1

1 2

точка 1 установлена на западной окраине памятника природы, 
далее в северном направлении по западной границе земельно
го участка с кадастровым номером 23:40:0906000:3 на рассто
яние 1852 м до точки 2

2 3

от точки 2 в юго-восточном направлении ломаной линией по 
границе лесного массива (по границе земельного участка с 
кадастровым номером 23:40:0906000:3) на расстояние 1417 м 
до точки 3

3 4

от точки 3 в северо-восточном и далее северо-западном 
направлении по границе лесного массива (по границе земель
ного участка с кадастровым номером 23:40:0906000:3) на рас
стояние 1625 м до точки 4

4 5
от точки 4 в северо-восточном направлении по северо
западной границе земельного участка с кадастровым номером 
23:40:0906000:3 на расстояние 1436 м до точки 5

5 6 от точки 5 в юго-восточном направлении ломаной линией на 
расстояние 2687 м до точки 6

6 7 от точки 6 в юго-западном направлении по юго-восточной 
границе лесного массива на расстояние 1222 м до точки 7

7 1 от точки 7 в северо-западном направлении по берегу Черного 
моря на расстояние 1340 м на исходную точку 1

Внутренняя граница

8 9
точка 8 установлена на северной окраине внутренней границы 
памятника природы, далее в юго-восточном направлении ло
маной линией на расстояние 1031 м до точки 9

9 10
от точки 9 в северо-восточном и далее северо-западном 
направлении по границе лесного массива на расстояние 544 
мдо точки 10м

10 11 от точки 10 в юго-западном направлении по границе лесного 
массива на расстояние 472 м до точки 11
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1 2 3

11 8 от точки 11 в северо-восточном направлении по границе лес
ного массива на расстояние 574 м на исходную точку 8

Участок 2

1 2
точка 1 установлена на границе земельного участка с кадаст
ровым номером 23:40:0906000:4, далее в северо-восточном 
направлении на расстояние 1350 м до точки 2

2 3 от точки 2 в северо-западном направлении ломаной линией на 
расстояние 1402 м до точки 3

3 4 от точки 3 в северо-восточном направлении по границе лесно
го массива на расстояние 1029 м до точки 4

4 5
от точки 4 в юго-восточном направлении по северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
23:40:0906000:4 на расстояние 1803 м до точки 5

5 6
от точки 5 в юго-западном направлении по юго-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
23:40:0906000:4 на расстояние 1097 м до точки 5

6 1 от точки 7 в северо-западном направлении по берегу Черного 
моря на расстояние 1041 м на исходную точку 1

Внутренняя граница 1

7 8
точка 1 установлена на границе земельного участка с кадаст
ровым номером 23:40:0906000:4, далее в северо-восточном 
направлении на расстояние 344 м до точки 2

8 9
от точки 8 в юго-западном направлении по границе земельно
го участка с кадастровым номером 23:40:0906000:4 на рассто
яние 987 м до точки 9

9 7

от точки 9 в северо-восточном и далее северо-западном 
направлении по границе земельного участка с кадастровым 
номером 23:40:0906000:4 на расстояние 891 м на исходную 
точку 7

Внутренняя граница 2

10 11
точка 10 установлена на границе земельного участка с кадаст
ровым номером 23:40:0906000:4, далее в северо-восточном и 
юго-восточном направлении на расстояние 288 м до точки 11

11 10

от точки 11 в северо-западном и далее северо-восточном 
направлении по границе земельного участка с кадастровым 
номером 23:40:0906000:4 на расстояние 247 м на исходную 
точку 10

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы:1524,67 га. Состоит из четырёх кластеров (1 - 
354,19 га, 2 -  117,97 га, 3 -  954,65 га, 4 -  97,86 га).
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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 
сосны крымской «Архипо-Осиповское» запрещается деятельность, влекущая за 
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта и есте
ственного состояния свойств и качества природных компонентов, имеющих 
важное значение для реализации целевых функций памятника природы, в том 
числе:

1. Предоставление земельных участков для строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства в случае если изменение параметров 
объекта капитального строительства, его частей, расширение объекта капиталь
ного 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 угро
зой исчезновения, за исключением добычи, осуществляемой с целью изучения, 
исследования и иного использования в научных целях;

4. Сбор недревесных 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 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 
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
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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 организма
ми в границах водоохранных зон водных объектов и над их акваторией;

13. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление ве
сенних 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 обя
занностей, научных организаций, научных работников, действующих по согла
сованию с указанным органом;

16. Устройство спортивных площадок и установка спортивного обору
дования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов, кроме про
кладки и обустройства туристических троп;

17. Организация палаточных лагерей, мест отдыха и стоянок автотранс
порта, за исключением установки палаток и лагерей сотрудников научных орга
низаций и научных работников, действующих по согласованию с уполномочен
ным органом;

18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и 

других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологи
ческих 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. Г идромелиоративные и ирригационные работы;
23. Размещение отвалов размываемых грунтов;
24. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю
щих 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, обу
стройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, применение 
пестицидов и агрохимикатов, организация сенокосов, прогон и выпас сельскохо
зяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
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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 
покрова, за исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, 
шлагбаумов и иных объектов, необходимых для функционирования памятника 
природы, охраны объектов животного мира, археологических полевых работ 
(разведок, раскопок, наблюдений) при наличии полученного в установленном 
законодательством порядке разрешения (открытого листа), соблюдении условий, 
предусмотренных разрешением (открытым листом), и по согласованию с упол
номоченным 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 
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 вправе оказывать всемерное со
действие уполномоченному органу, подведомственным ему государственным 
учреждениям в осуществлении полномочий в соответствии с требованиями за
конодательства 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,



8

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.

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.

Начальник отдела 
особо охраняемых

Природные характеристики территории

природных территорий

Начальник управления 
охраны окружающей среды



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

1. Кадастровый номер участка: отсутствует. Квартал 228 А часть выдела 27, 
квартал 229 А часть выделов 19, 22, 24Геленджикского лесничестваАрхипо- 
Осиповского участкового лесничества;

Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.

Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:
наименование: ООО «Транс консалтинг групп»;
юридический адрес: Апшеронский район, ст. Тверская, ул. Московская,

д. 20;
телефон, факс, e-mail: информация отсутствует;
ФИО руководителя:информация отсутствует;
ФИО контактного лица:информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным 

участком: договор аренды от 11 января 2009 г. № 08-09а-003;

2. Кадастровый номер участка: отсутствует. Квартал 4А (19), 5А, 8А, 9А, 14- 
20А, 28-32А, 39А, 41-48А, 57-64А, 79-86А, 97-109А, 119-124А, 131-140А, 147- 
156А, 173-183А, 190-199, 202-215А, 218-237А, 239А Геленджикского лесниче- 
стваАрхипо-Осиповского участкового лесничества;

Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.

Для юридического лица:
наименование: ККОО КСО «Динамо-Геленджик»;

юридический адрес: 353470, Краснодарский край, г. Геленджик,
ул. Херсонская, 1;

телефон, факс, e-mail: 8 (86141) 3-41-84;
ФИО руководителя:информация отсутствует;
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ФИО контактного лица:информация отсутствует;
виды и реквизиты документов на право владения/пользования земельным 

участком: договор аренды от 30 декабря 2008 г.№ 347/15-08.

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 
поверхностных и подземных вод: памятник природырасполагается в границах 
Архипо-Осиповского внутригородского территориального округа, западная 
граница расположена в 4 км восточнее села Архипо-Осиповкапо берегу моря, 
восточная - на западной границе бухты Инал. Памятник природы находится на 
землях Архипо-Осиповского лесничества, Геленджикскогомехлесхоза, между 
селом Архипо-Осиповка и поселкомБжид.

Высотное положение памятника природы -  170-220 м. Простирается на 
северном склоне прибрежных возвышенностей. Ландшафт низкогорный, тран
саккумулятивный, лесохозяйственный, с насаждениями сосны с примесью дуба 
на перегнойно-карбонатных глинистых почвах на элювии известняков и мерге
лей.

Доминирующими являются почвы перегнойно-карбонатного комплекса. 
Особенностью территории района является широкое распространение переход
ной к ним формы -  коричневых почв. Они располагаются вдоль побережья под 
сухими лесами и кустарниками на элювии известняков и мергелей. Наиболее 
часто встречаются карбонатные коричневые почвы, распространенные на скло
нах высотой от 100 до 200 м над уровнем моря.

Для этих почв характерно преобладание коричневых тонов в окраске гу
мусового горизонта, мощность которого достигает 70 см, а содержание гумуса 
от 3,4 до 4,0 %. С глубиной содержание гумуса убывает постепенно.

По территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
протекают реки: Мезыб, с притоком Адерба, Пшада, Тешебс, Вулан. Реки име
ют прямой выход к морю, представляют собой короткие, большую часть года 
маловодные водотоки с узкими долинами («щели»). Для них характерны малые 
величины объёмов жидкого и твёрдого стока, большая неравномерность расхо
да воды (паводочный режим) и преимущественно дождевое питание. В межпа- 
водочный период эти водотоки могут на достаточно длительное время практи
чески полностью утрачивать русловую связь с морем. В это время осуществля
ется только подрусловой сток.

Территория памятника природывключает водные объекты: щель Хропа- 
кова и щель Дровяная.

Для Геленджика характерны месторождения пресных подземных вод, за
легающие в верхнечетвертичных и голоценовых аллювиальных отложениях пе- 
реуглублённых речных долин.

В районе размещения памятника природы подземные воды четвертичных



2

(антропогеновых) морских отложений приурочены к гравийно-галечниковым 
отложениям второй (Сурожской) и более высоких морских абразионно
аккумулятивных террас, развитых локально. Дебиты колодцев достигают
0,4 л/c, обычно не превышая значений от 0,01 до 0,05 л/с, родников -0,05 л/c.

Глубина залегания уровня подземных вод на высоких морских террасах 
не превышает 3,0 -  3,8 м, редко достигая -  11,0 м. Мощность водоносных от
ложений составляет от 3 -  5 м. Минерализация вод морских террас изменяется 
от 0,3 до 0,5 г/л, преобладают гидрокарбонатные натриевые воды.



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

Переченьосновных типов растительных сообществ, их состав, пространствен
ное распределение:

- древесная растительность: Граб восточный (Carpinusorientalis), Дуб пу
шистый (Quercuspubescens), Сосна крымская (Pinuspallasiana), Сосна пицунд
ская (Pinuspityusa);

- кустарниковая растительность: Бересклет (Euonymus), Бирючина обык
новенная (Ligustrumvulgare), Боярышник (Crataegus), Ежевика сизая 
(Rubuscaesius), Жасмин кустарниковый (Jasminumfruticans), Жимолость души
стая (Loniceracaprifolium), Жимолость этрусская (Loniceraetrusca), Иглица пон- 
тийская (Ruscusponticus), Пузырник киликийскй (Coluteacilicica), Роза (Rosa), 
Свидина южная (Thelycraniaaustralis), Скумпия кожевенная (Cotinuscoggygria);

- травянистая растительность: Барвинок малый (Vincaminor), Василек 
бесплодный (Centaureasterilis), Ветреница нежная (Anemoneblanda), Вязель 
пестрый (Coronillavaria), Дорикниум греческий (Dorychniumgraecum), Дубров
ник обыкновенный (Teucriumchamaedrys), Иссоп (Hyssopus), Лазурник трехло
пастный (Lasertrilobum), Мачок желтый (Glauciumflavum), Осока 
(Carexsp.),Осока заостренная (Carexcuspidata), Офрисоводоносная 
(Ophrysoestrifera), Офриспчелоносная (Ophrysapifera), Пион кавказский 
(Paeoniacaucasica), Примула (Primula), Псоралея смолянистая 
(Psoraleabituminosa), Пыльцеголовникдлиннолистный (Cephalantheralongifolia), 
Пыльцеголовник крупноцветковый (Cephalantheradamasonium), Стевениелла- 
стировидная (Steveniellasatyrioides), Фиалка (Viola), Шалфей раскрытый 
(Salviaringens);

- внеярусная растительность: Ломонос виноградолистный
(Clematisvitalba), Плющ обыкновенный (Hederahelix), Смилакс высокий 
(Smilaxexcelsa).
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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

Красная книга 
Российской Фе
дерации, 2008 

год

Красная книга 
Краснодар
ского края, 

2017 год
1 2 3 4
1. Сосна крымская (Pinuspallasiana) 1 2 ИС

2. Сосна пицундская (Pinuspityusa) 2 а 2 ИС

3. Жимолость этрусская 
(Loniceraetrusca) 3 г 3 УВ

4. Ветреница нежная (Anemoneblanda) 3 г 3 УВ

5. Мачок желтый (Glauciumflavum) 2 б 2 ИС

6. Офрисоводоносная
(Ophrysoestrifera) 2 а 3 УВ

7. Офриспчелоносная (Ophrysapifera) 1 2 ИС

8. Пион кавказский (Paeoniacaucasica) 3д 3 УВ

9. Пыльцеголовникдлиннолистный
(Cephalantheralongifolia) 3г 3 УВ

10. Пыльцеголовник крупноцветковый 
(Cephalantheradamasonium) 3г 3 УВ

11. Шалфей раскрытый (Salviaringens) - 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

Переченьвидовживотных, встречающихсянаданнойтерритории:
- герпетофауна: Тритон Карелина (Trituruskarelini), Кавказский обыкно

венный тритон (тритон Ланца) (Lissotritonvulgarislantzi), Тритон малоазиатский 
(Ommatotritonophryticus), Квакша Шелковникова (Hylaarboreaschelkownikowi), 
Кавказская крестовка (Pelodytescaucasicus), Колхидская (Кавказская) жаба 
(Bufoverrucosissimus), Зеленая жаба (Bufoviridis), Малоазиатская лягушка 
(Ranamacrocnemis), Озерная лягушка (Ranaridibunda), Черепаха Никольского 
(средиземноморская черепаха) (Testudograecanikolskii), Веретеница ломкая 
(Anguisfragilis), Восточная прыткая ящерица (Lacertaagilisexigua), Черномор
ская луговая ящерица (Darevskiapraticolapontica), Ящерица Браунера 
(Darevskiabrauneri), Полоз оливковый (Platycepsnajadum), Полоз эскулапов 
(Zamenislongissimus), Желтобрюхий (Каспийский) полоз (Hierophiscaspius), 
Обыкновенный уж (Natrixnatrixscutata), Водяной уж (Natrixtessellata), Колхид
ский уж (Natrixmegalocephala), Обыкновенная медянка (Coronellaaustriaca), 
Кавказская гадюка (Peliaskaznakovi);

- орнитофауна: Кукушка обыкновенная (Cuculuscanorus), Пестрый дятел 
(Dendrocoposmajor), Сойка (Garrulusglandarius), Зяблик (Fringillacoelebs), По
ползень обыкновенный (Sittaeuropaea), Большая синица (Parusmajor), Лазоревка 
(Paruscaeruleus), Черноголовая славка (Sylviaatricapilla), Черный дрозд (Turdus- 
merula), Зарянка(Erithacusrubecula), Обыкновенная пищуха (Certhiafamiliaris), 
Московка(Parusater), Обыкновенный дубонос (Coccothraustescoccothraustes), 
Горлица обыкновенная (Streptopeliaturtur), Иволга, Жулан, Пеночка желтобрю
хая (Phylloscopusnitidus), Черноголовый щегол, Зеленушка(Chlorischloris), 
Жулан (Laniuscollurio), Щегол (Cardueliscarduelis), Обыкновенная овсянка (Em- 
berizahortulana), Серая синица(Sylviacommunis), Садовая славка (Sylviaborin), 
Черный дрозд (Turdusmerula), Южный соловей (Lusciniamegarhynchos);

- териофауна: Белогрудый ёж (Erinaceusconcolor), Кавказский крот (Tal- 
pacaucasica), Малый крот (Talpalevantis), Малая белозубка 
(Crocidurasuaveolens), Кавказская бурозубка (Sorexsatunini), Бурозубка Радде 
(Sorexraddei), КутораШелковникова (Neomysschelkovnikovi), Усатая ночница 
(Myotismystacinus), Ночница Брандта (Myotisbrandti), Нетопырь-карлик (Pipi- 
strelluspipistrellus), Вечерница рыжая (Nyctalusnoctula), Заяц-русак (Lepuseuro- 
paeus), Белка обыкновенная (Sciurusvulgaris), Белка кавказская^^ 'ш  
anomalus), Соня-полчок (Glisglis), Мышовка лесная (Sicistabetulina), Кустарни
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ковая полевка (Microtusmajori), Обыкновенная полевка (Microtusarvalis), Полев
ка малоазийская (Chionomysroberti), Обыкновенная слепушонка (Ellobi- 
ustalpinus), Лесная мышь (Apodemusuralensis), Мышь малоазийская (Apode- 
musmystacinus), Мышь полевая (Apodemusagrarius), Желтогорлая мышь 
(Apodemusflavicollis), Мышь малютка (Micromysminutus), Серая крыса (Rattus 
norvegicus), Волк (Canis lupus), Шакал (Canis aureus), Енотовидная собака 
(Nyctereutes procyonoides), Лисица (Vulpes vulpes), Енот-полоскун (Procyon 
lotor), Куница лесная (Martes martes), Куница каменная (Martes foina), Ласка 
(Mustela nivalis), Лесной хорек (Mustela putorius), Барсук европейский (Meles 
meles), Кавказская выдра (Lutra lutra meridionalis), Кавказская европейская 
норка (Mustela lutreola turovi), Кавказский лесной кот (Felis silvestris daemon), 
Обыкновенная рысь (Lynx lynx), Кабан (Sus scrofa), Олень благородный 
кавказский (Cervus caucasicus), Косуля европейская (Capreolus capreolus).

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 
Российской 
Федерации, 

2008 год

Красная книга 
Краснодарского 
края, 2017 год

1 2 3 4
1. Жук-олень (Lucanuscervus) 2 4 СК
2. КанавочникЗамотайлова

(Trechuszamotajlovi) - 3 УВ

3. БронзовкаКавказская
(Cetonischemaspeciosaspeciosa) 2 3 УВ

4. ПестрякБартельса
(Aleurostictusbartelsii) - 3 УВ

5. Усач большой дубовый 
(Cerambyxcerdo) - 4 СК

6. Усач альпийский (Rosaliaalpina) 2 3 УВ
7. Усачальпийский (Rosaliaalpina) 2 3 УВ
8. Усач-псевдосфегестес

(Pseudosphegesthesbrunnescens) - 3 УВ

9. Пчела-плотник (Xylocopavalga) 2 3 УВ
10. Милезияшершневидная

(Milesiacrabroniformis) - 2 ИС

11. МоримонеллаБернарика
(Morimonellabednariki) - 3 УВ

12. Алланкастрия Кавказская или Зерин- 
тия Кавказская (Allancastriacaucasica) - 3 УВ
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1 2 3 4
13. Пестрянка Двуцветная (Сложноцвет- 

ница двуцветная) (Jordanitachloros) - 2 ИС

14. Г олубянкачерноморская 
(Lysandramelamarina) - 3 УВ

15. Тритон Карелина (Trituruskarelini) 4 3 УВ
16. Тритон малоазиатский 

(Ommatotritonophryticus) 3 3 УВ

17. ТритонЛанца (Lissotriton vulgaris lantzi) 2 3 УВ
18. Кавказская крестовка 

(Pelodytescaucasicus) 2 3 УВ

19. Малоазиатская лягушка 
(Ranamacrocnemis) - 3 УВ

20. Черепаха Никольского (средиземно
морская черепаха) 

(Testudograecanikolskii)
1 2 ИС

21. Жаба колхидская 
(Bufoverrucosissimus) 2 2 ИС

22. Полоз эскулапов (Elaphelongissima) 2 3 УВ
23. Желтобрюхий (Каспийский) полоз 

(Hierophiscaspius) - 3 УВ

24. Полоз оливковый (Platycepsnajadum) - 3 УВ
25. Колхидский уж(Natrixmegalocephala) - 3 УВ
26. Г адюка Казанкова (кавказская гадюка) 

(Peliaskaznakovi) 2 2 ИС

27. Малый подорлик (Aquilapomarina) 3 3 УВ
28. Стервятник (Neophronpercnopterus 3 2 ИС
29. Кавказский лесной кот 

(Felissilverstrisdaemon) 3 3 УВ

30. Сапсан (Falcoperegrinus) 2 3 УВ
31. Змееяд (Circaetusgallicus) 2 3 УВ
32. Лесной жаворонок (Lullulaarborea) - 3 УВ



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

Дополнительные материалы

Рисунок 1.Памятник природы «Урочище сосны крымской 
«Архипо-Осиповское»

Рисунок 2. Памятник природы «Урочище сосны крымской
«Архипо-Осиповское»
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Рисунок 3. Памятник природы «Урочище сосны крымской
Архипо-Осиповское»

Рисунок 4. Памятник природы «Урочище сосны крымской
Архипо-Осиповское»
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Картографические материалы с нанесенными границами памятника природы 
регионального значения:

Карта-схема№ 1 памятника природы «Урочище сосны
крымской «Архипо-Осиповское»
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Карта-схема № 2 памятника природы «Урочище сосны 
крымской «Архипо-Осиповское»


