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Полное наименование памятника природы регионального значения: 
«Участок географических культур дуба» (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 Армавирского районного исполнительного комите
та от 10 июня 1976 г. № 94-р и решением Краснодарского краевого исполни
тельного комитета от 14 июля 1988 г. № 326;

- 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 различных посадок эко
логических популяций края, трех климатипов дуба, имеющихнаучно- 
производственные 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 Армавир.
Населенный пункт: вне границ населенного пункта. Ближайшим населенным 
пунктом к памятнику природы является город Армавир.
Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: с северо
восточной стороны от памятника природы проходит автомобильная дорога 
местного значения.
Кадастровый номер земельного участка: 23:38:0502000:12.
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 фон- 
да):располагается южнее города Армавира, в границах Армавирского участко
вого лесничества Лабинского лесничества квартал 17А, часть выдела 3.

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 памятни
ка природы, далее в северо-восточном направлении по 
границе лесного массива на расстояние 203 м до точки 2

2 3 от точки 2 в юго-восточном направлении по границе лес
ного массива на расстояние 532 м до точки 3

3 4 от точки 3 в юго-западном направлении по лесному мас
сиву на расстояние 204 м до точки 4

4 1

от точки 4 в северо-западном направлении по юго
западной границе земельного участка с кадастровым но
мером 23:38:0502000:12 на расстояние 539 м на исходную 
точку 1

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.
Площадь памятника природы: 10,78 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 «Участок 
географических культур дуба» запрещается деятельность, влекущая за собой 
изменение исторически сложившегося природного ландшафта и естественного 
состояния свойств и качества природных компонентов, имеющих важное зна
чение 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
ственных растений в промышленных и коммерческих целях;

5. Сбор ботанических, минералогических коллекций и палеонтологиче
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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
ганом;
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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.

Начальник отдела 
особо охраняемых
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

Кадастровый номер участка: 23:38:0502000:12.

Форма права владения/пользования земельным участком: аренда.

Сведения о правообладателе земельного участка:
Для юридического лица:

наименование: ООО «АрмавирЛес»;
юридический адрес: 352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Гоголя, 

д 429, к 140. ИНН: 2302063850;
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 2 августа2010г. № 10-07а-001; срок аренды -  10 
лет.



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 располагается южнее города Армави
ра на землях Лабинского лесничества.

Территория памятника природынаходится в пойменной части реки Уруп 
и представляет собой древнюю аллювиальную равнину. Участок окружен тер
риторией аэропорта, дачными участками, и сельскохозяйственными полями, 
поэтому подвержен антропогенному влиянию.

Ландшафт равнинный с агроценозом на распаханных злаково- 
разнотравно-кустарниковых степях и искусственной древесной растительно
стью на слабо-гумусированном черноземе. Сложен ландшафт делювиальными 
и аллювиальными верхне-, средне- и нижнеплейстоценовыми и галоценовыми 
отложениями. В основании толщи четвертичных отложений залегают плотные 
неогеновые глины.

Степень нарушенности территории -  сильная, коэффициент стабильности 
ландшафта -  0,54 (нестабильный).

Почвы представлены черноземами карбонатными малогумусными (около 
5 % гумуса), мощными, глинистыми по механическому составу, залегающих на 
лессовых глинах. Содержание перегноя в них близко к пограничному, между 
слабогумусными и малогумусными (4 %) и колеблется в среднем в пределах 3,6
-  4,2 %. Почвенный покров здесь неоднородный, мозаичный. Почвы достаточ
но обогащены элементами для растений, однако, в связи со щелочной реакцией 
подвижных, доступных для растений соединений, особенно фосфора и микро
элементов цинка, меди, марганца, таких элементов в них не всегда достаточно. 
Подвижность молибдена, наоборот, более высокая, но общее содержание его в 
этих почвах часто невелико.

Памятник природы отстоит на 5,5 км на юго-запад от реки Кубань и на 
5,6 км на северо-запад от русла реки Уруп.

По условиям формирования стока и его распределением внутри года реки 
относятся к типично горным. Наиболее многоводными реки становятся в ве
сенний и летний период. Масштабы половодья и объём стока зависят от снеж
ных запасов и интенсивности таянияледниковв горах Большого Кавказа. Сред
няя дата наступления высокого уровня (пика) половодья -  середина июня.

Половодье при естественном режиме стока отличается резким подъёмом 
уровня, достигая максимума за 1 -5 дней, при нарушенном режиме стока может 
растягиваться на 7-10 дней. Стояние максимальных уровней наблюдается всего 
24-48 часов, при средней продолжительности половодья 10 дней. Наиболее 
низкие уровни наблюдаются в сентябре, а также в декабре-феврале во время 
ледостава. Меженный период прерывается подъёмами уровней за счёт дожде



2

вых осадков, а также в течение зимы при частых оттепелях. Ледовый режим не
устойчив. Появление заберегов приурочено к концу декабря, окончание ледо
става -  в последней декаде февраля. Основным источником питания рек явля
ются ледники Большого Кавказа, атмосферные осадки и подземные воды.

Непосредственного влияния на состояние памятника природы водные 
объекты не оказывают.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием во
доносного горизонта, приуроченного к песчано-гравийным отложениям, отно
сятся к I-ому водоносному горизонту и вскрыты на глубинах от 0,8 до 
20 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт атмосферных 
осадков, а в период интенсивного снеготаяния в горах, за счёт вод рек Кубань и 
Уруп. Областью разгрузки служит (в основном) река Кубань. Режим подземных 
вод - террасовый с элементами техногенного воздействия.

Подземные воды не участвуют в водном питании древесных насаждений 
на территории памятника природы.
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к паспорту памятника 
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Описание растительного мира территории 
памятника природы регионального значения

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

- древесная растительность: Дуб черешчатый (Quercusrobus), Яблоня 
(Malus), Ясень обыкновенный (Fraxinusexcelsior), Гледичия трехколючковая 
(Gleditsiatriacanthos), Клен татарский (Acertataricum), Акация желтая 
(Caraganaarborescens);

- кустарниковая растительность: Бирючина обыкновенная
(Ligustrumvulgare), Скумпия кожевенная (Cotinuscoggygria), Бересклет европей
ский (Euonymuseuropaeus), Роза собачья (Rosacanina), Ежевика сизая 
(Rubuscaesius);

- травянистая растительность: Звездочка средняя (Stellariamedia), Яснотка 
пурпурная (Lamiumpurpureum), Чистотел большой (Chelidoniummajus), Хохлат
ка Маршала (Corydalismarschalliana), Мятлик (Poa), Нарцис желтый 
(Narcissuspseudonarcissus), Вероника персидская (Veronicapersica), Аронник во
сточный (Arumorientale), Подмаренник цепкий (Galiumaparine), Фиалка собачья 
(Violacanina), Тростник южный (Phragmitesaustralis).

Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Краснодарского края на территории памятника природы не вы
явлены.
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Описание животного мира территории 
памятника природы регионального значения

Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:
- орнитофауна: Вяхирь (Columbapalumbus), Кукушка обыкновенная

(Cuculuscanorus), Дятел зеленый (Picusviridis), Дятел пестрый
(Dendrocoposmajor), Белая трясогузка (Motacillaalba), Обыкновенная иволга 
(Oriolusoriolus), Сойка (Garrulusglandarius), Сорока (Picapica), Ласточка дере
венская (Hirundorustica), Серая ворона (Corvuscornix), Воробей домовый 
(Passerdomesticus);

- герпетофауна:Зеленая жаба (Bufoviridis), Обыкновенная чесночница 
(Pelobatesfuscus), Обыкновенный уж (Natrixnatrix), Прыткая ящерица 
(Lacertaagilisexigua);

- териофауна: Ёж белогрудый (Erinaceusconcolor), Малая белозубка 
(Crocidurasuaveolens), Заяц-русак (Lepuseuropaeus), Крот (Talpasp.), Обыкно
венная полевка (Microtusarvalis), Полевая мышь (Apodemusagrarius), Домовая 
мышь (Musmusculus), Серая крыса (Rattusnorvegicus).

Виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Краснодарского края на территории памятника природы не вы
явлены.
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Дополнительные материалы

Фотографии памятника природы регионального значения:

Рисунок 1. Памятник природы «Участок географических культур дуба»

Рисунок 2. Ассоциация тростника южного



Картографические материалы с нанесенными границами памятника природы 
регионального значения:
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Карта-схема памятника природы «Участок географических
культур дуба»


