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Введение 
В Краснодарском крае на настоящий момент статус памятников природы краевого 

значения имеют более 350 объектов. Многие из них  не соответствуют данному статусу, 

так как утратили свою ценность, разрушены природной стихией или человеческой 

деятельностью. Около 70 памятников природы расположены на других ООПТ с большей 

площадью. Нахождение одних ООПТ на территории других затрудняет их учёт и охрану. 

В настоящей работе проведено комплексное обследование памятников природы 

краевого значения на территории МО Туапсинский район, вошедших в заказник 

«Туапсинский» на территории Пшишского лесничества, а также Туапсинского 

лесничества. 

Объектами обследования являлись ООПТ - памятники природы «Насаждения 

сосны Коха», «Богатырская пещера», «Фанагорийская пещера (Сталактитовые пещеры)», 

«Урочище в верховье р. Каверзе» находящийся в городе Горячий Ключ Краснодарского 

края. 

Цель работы – оптимизация управления ООПТ Краснодарского края на основе 

комплексного экологического обследования ООПТ для снятия статуса особо охраняемой 

природной территории в связи с утратой или вхождением в границы более крупной особо 

охраняемой природной территории (ст. 7.2 закона Краснодарского края от 31 декабря 2003 

г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края"). 

Работа выполнена в соответствии со ст. 7.2 закона Краснодарского края от 31 

декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского 

края", «Методическими рекомендациями по подготовке предоставляемых на 

государственную экологическую экспертизу материалов комплексного экологического 

обследования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям 

правового статуса особо охраняемых природных территорий краевого значения» 

утвержденных 26.08.2009 года №53/1 приказом департамента природных ресурсов и 

требованиям государственного экологического контроля Краснодарского края, согласно 

техническому заданию (приложение А). 

Результатом выполнения данной работы стали материалы комплексного 

экологического обследования ООПТ, на основе которых обоснованы предложения по 

снятию статуса с данных  

Цель работы – проведение комплексного экологического обследования ООПТ для 

снятия статуса особо охраняемой природной территории в связи с вхождением в границы 

более крупной особо охраняемой природной территории.  



Проект разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

подготовке предоставляемых на государственную экологическую экспертизу материалов 

комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих 

придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий 

краевого значения» утвержденных 26.08.2009 года №53/1 приказом департамента 

природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края. 

В процессе работы проводились экспедиционные обследования памятников 

природы с оценкой их общего состояния.  

Результатом выполнения данной работы стали материалы комплексного 

экологического обследования ООПТ. 

 
  



2. ООПТ памятник природы «Богатырская пещера» 
Описание ООПТ 
Рукотворная пещера на склоне г. Лысой, созданная первобытным человеком во 

времена последнего обледенения земли (предположительный возраст около сорока тысяч 

лет). Пещера выдолблена в скале. Вход в пещеру представляет коридор около пяти 

метров, шириною в среднем восемьдесят сантиметров. Заканчивается вход двумя залами 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Памятник природы «Богатырская пещера» 

Адрес (местонахождение) – г. Горячий Ключ. В границах квартала 25 Ключевского 

А участкового лесничества Горячеключевского лесничества. Координаты (WGS-84): 

44º35'32'' с. ш., 039º05'10'' в. д. Находится на территории Горячеключевского 

государственного природного заказника (рисунок 2). 

Занимаемая площадь – 3,0 га. 

Памятник природы был утвержден решением Горячеключевского ГИК № 11 от 

15.06.1977 г. и Краснодарского КИК № 488 от 14.09.83 г. Паспорт памятника природы 

представлен в приложении Б. 

Памятник природы был создан для сохранения объекта, имеющего научно-

познавательное значение. 

Состояние ООПТ  

Состояние объекта  – удовлетворительное. Высокая рекреационная нагрузка в 

летний период; загрязнение территории памятника природы мусором; нанесение надписей 

на стены пещеры, не способствуют сохранению памятника природы (рисунок 1). Акт 

обследования прилагается. 



 

 
 



 

Заключение 
В связи с тем, что памятник природы «Богатырская пещера» расположен в 

границах ООПТ более высокой категории - Горячеключевского государственного 

природного заказника - необходимо снять с данного объекта самостоятельный статус 

памятника природы, согласно закона Краснодарского края «Об особо охраняемых 

природных территориях Краснодарского края» от 31 декабря 2003г. №656-КЗ, п.5, 

подпункт 3. 

 

Фотографии памятника природы «Богатырская пещера» 

 

    
.  



13 июня 2013 г.                                г. Горячий Ключ 

Акт 

обследования особо охраняемой природной территории 

Сотрудниками НИИ ПиЭЭ Кубанского госагроуниверситета Кардыбаевым А. 

А., ведущим инженером КИП, Давыдовым А., с.н.с., с участием Дудкиной Н. 

А., гл. специалиста отдела организации мероприятий по охране окружающей 

среды МО г. Горячий Ключ, Свиридова Ю. А., заместителя директора 

филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Горячеключевского лесничества, 

Сивоконь А. И., лесничего Ключевского участкового лесничества 

произведено обследование фактического состояния ООПТ «Богатырская 

пещера». 

Описание памятника природы:  

1. Название памятника природы - «Богатырская пещера». 

2. Утвержден решением Горячеключевского ГИК № 11 от 15.06.1977 г. 

и Краснодарского КИК № 488 от 14.09.83 г.  

3. Адрес (местонахождение) – г. Горячий Ключ. В границах квартала 

25 Ключевского А участкового лесничества Горячеключевского лесничества. 

Координаты (WGS-84): 44º35'32'' с. ш., 039º05'10'' в. д. Находится на 

территории Горячеключевского государственного природного заказника. 

4. Занимаемая площадь – 3,0 га. 

5. Краткое описание – рукотворная пещера на склоне г. Лысой, 

созданная первобытным человеком во времена последнего обледенения 

земли (предположительный возраст около сорока тысяч лет). Пещера 

выдолблена в скале. Вход в пещеру представляет коридор около пяти метров, 

шириною в среднем восемьдесят сантиметров. Заканчивается вход двумя 

залами. 

6. Значение – научно-познавательное. 

7. Категория земель – земли лесного фонда. 

Фактическое состояние:  

1. Состояние границ памятника природы – не обозначены. 

2. Состояние объекта (прилагается фото) – удовлетворительное. 

3. Факторы негативного воздействия: высокая рекреационная нагрузка 

в летний период; загрязнение территории памятника природы мусором; 

нанесение надписей на стены пещеры. 

4. Предлагаемые мероприятия – в связи с тем, что памятник природы 

«Богатырская пещера» расположен в границах ООПТ более высокой 

категории - Горячеключевского государственного природного заказника - 

необходимо снять с данного объекта самостоятельный статус памятника 

природы, согласно закона Краснодарского края «Об особо охраняемых 

природных территориях Краснодарского края» от 31 декабря 2003г. №656-

КЗ, п.5, подпункт 3. 

 
 

 



2.ООПТ памятник природы «Насаждения сосны Коха» 
Описание ООПТ 
Памятник природы «Насаждения сосны Коха» расположен массивом сосны по 

склону в границах выд. 17 кв. 20 Псекупского А участкового лесничества 

Горячеключевского лесничества. Находится на территории Горячеключевского 

государственного природного заказника. Занимаемая площадь – 2,1 га. 

Памятник природы утвержден решением Горячеключевского РИК № 4 от 

04.03.1980 г. и Краснодарского КИК № 326 от 14.07.1988 г. 

Памятник природы был создан для сохранения ботанического объекта, имеющего 

научное, учебно-познавательное, эстетическое значение. 

Состояние ООПТ  

Состояние объекта – удовлетворительное. По профилю склон имеет сильные 

смещения, что обуславливает неравномерность произрастания сосны. Насаждения сосны 

окружены деревьями других видов (рисунок 3). Акт обследования прилагается. 

Заключение 
В связи с тем, что памятник природы «Насаждения сосны Коха» расположен в 

границах ООПТ более высокой категории - Горячеключевского государственного 

природного заказника - необходимо снять с данного объекта самостоятельный статус 

памятника природы. 

   
Рисунок 3 - Фотографии памятника природы «Насаждения сосны Коха» 

Схема расположения памятника природы представлена на рисунке 4. 

.  



 

 



13 июня 2013 г.                   г. Горячий Ключ 

Акт 

обследования особо охраняемой природной территории 

Сотрудниками НИИ ПиЭЭ Кубанского госагроуниверситета Кардыбаевым А. 

А., ведущим инженером КИП, Давыдовым А., с.н.с., с участием Дудкиной Н. 

А., гл. специалиста отдела организации мероприятий по охране окружающей 

среды администрации МО г. Горячий Ключ, Свиридова Ю. А., заместителя 

директора филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Горячеключевского 

лесничества, Мищирякова Ю. Ф., лесничего Псекупского участкового 

лесничества произведено обследование фактического состояния ООПТ 

«Насаждения сосны Коха». 

Описание памятника природы: 

1. Название памятника природы - «Насаждения сосны Коха». 

2. Объявлен решением Горячеключевского РИК № 4 от 04.03.1980 г. и 

Краснодарского КИК № 326 от 14.07.1988 г. 

3. Адрес (местонахождение) – окраина г. Горячий Ключ. В границах 

выд. 17 кв. 20 Псекупского А участкового лесничества Горячеключевского 

лесничества. Находится на территории Горячеключевского государственного 

природного заказника. 

4. Описание – насаждение сосны расположено массивом по склону. По 

профилю склон имеет сильные смещения, что обусловливает 

неравномерность произрастания сосны. Насаждения сосны окружены 

деревьями других видов. 

5. Расположен на землях лесного фонда. 

6. Занимаемая площадь – 2,1 га. 

7. Значение – научно-познавательное. 

8. Режим охранной зоны – отсутствует 

Фактическое состояние:  

1. Состояние границ памятника природы – не обозначены. 

2. Состояние объекта (прилагается фото) – удовлетворительное. 

3. Факторы негативного воздействия – активные оползневые процессы. 

4. Предлагаемые мероприятия – в связи с тем, что памятник природы 

«Насаждения сосны Коха» расположен в границах ООПТ более высокой 

категории - Горячеключевского государственного природного заказника - 

необходимо снять с данного объекта самостоятельный статус памятника 

природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ООПТ памятник природы «Фанагорийская пещера» 
Описание ООПТ 
Памятник природы - карстовая пещера длиной более двух километров. 

Представляет собой длинную трещину в известковых породах с несколькими залами до 10 

м
2
 и меньше (рисунок 5). 

Пещера находится в районе с. Фанагорийское. Пещера расположена в границах 

квартала 29 Псекупского Б участкового лесничества Горячеключевского лесничества. На 

территории Горячеключевского государственного природного заказника. Занимаемая 

площадь – 3,0 га. Памятник природы утвержден решением Горячеключевского ГИК № 11 

от 15.06.1977 г., и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.83 г. 

Значение данного памятника природы научное, учебно-познавательное, 

эстетическое. 

 
Рисунок 5 – Памятник природы «Фанагорийская пещера» 

Состояние ООПТ  

Состояние объекта (прилагается фото) – удовлетворительное. Некоторые ходы 

засыпаны обвалами. Однако неорганизованный туризм наносит пещере определенный 

вред. Акт обследования прилагается. Паспорт памятника природы представлен в 

приложении Б. 

Заключение 
В связи с тем, что памятник природы «Фанагорийская пещера» расположен в 

границах ООПТ более высокой категории - Горячеключевского государственного 

природного заказника - необходимо снять с данного объекта самостоятельный статус 

памятника природы. 



13 июня 2013 г.                                г. Горячий Ключ 

Акт 

обследования особо охраняемой природной территории 

Сотрудниками НИИ ПиЭЭ Кубанского госагроуниверситета Кардыбаевым А. 

А., ведущим инженером КИП, Давыдовым А., с.н.с., с участием Дудкиной Н. 

А., гл. специалиста отдела организации мероприятий по охране окружающей 

среды администрации МО г. Горячий Ключ, Свиридова Ю. А., заместителя 

директора филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Горячеключевского 

лесничества, Мищирякова Ю. Ф., лесничего Псекупского участкового 

лесничества произведено обследование фактического состояния ООПТ 

«Фанагорийская пещера». 

Описание памятника природы: 

1. Название памятника природы - «Фанагорийская пещера». 

2. Объявлен решением Горячеключевского ГИК № 11 от 15.06.1977 г., 

утверждён решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.83 г. 

3. Краткое описание – карстовая пещера длиной более двух 

километров. Представляет собой длинную трещину в известковых породах с 

несколькими залами до 10 м
2
 и меньше. Некоторые ходы засыпаны обвалами. 

4. Адрес (местонахождение) – с. Фанагорийское. Пещера расположена 

в границах квартала 29 Псекупского Б участкового лесничества 

Горячеключевского лесничества. На территории Горячеключевского 

государственного природного заказника (рисунок). 

5. Занимаемая площадь – 3,0 га. 

6. Категория земель – земли лесного фонда. 

7. Режим охранной зоны – отсутствует. 

8. Значение – эстетическое. 

Фактическое состояние:  

1. Состояние границ памятника природы – не обозначены. 

2. Описание границ ООПТ: 

Координаты (WGS-84): 44º28'10'' с. ш., 038º58'41'' в. д. 

3. Состояние объекта (прилагается фото) – удовлетворительное. 

4. Факторы негативного воздействия – неорганизованный туризм. 

5. Предлагаемые мероприятия – в связи с тем, что памятник природы 

«Фанагорийская пещера» расположен в границах ООПТ более высокой 

категории - Горячеключевского государственного природного заказника - 

необходимо снять с данного объекта самостоятельный статус памятника 

природы. 

 

 

 

 

 

 



 
 



4.ООПТ памятник природы «Урочище в верховье р. Каверзе» 
Описание ООПТ 
Урочище включает область питания р. Каверзе, пещеру «Университетскую», 

уникальный экземпляр тисса (диаметр 40 см). Растительность – лиственный лес с 

примесью пихты и тисса ягодного. Расположено урочище на северных склонах гор 

Чубатая и Щетка, юго-восточнее с. Хребтовое, на территории Псекупского лесничества 

Горячеключевского лесничества. Находится на территории Горячеключевского 

государственного природного заказника. Занимаемая площадь – 1500 га (рисунки 7, 8). 

Памятник природы утвержден решением Краснодарского КИК от 14.07.1988 г. № 

326. 

Памятник природы был создан для сохранения объекта, имеющего научно-

рекреационное значение. 

Состояние ООПТ  

Состояние памятника природы хорошее. В верховьях реки Каверзе находится 

одноименный водопад, высота уступа около 7 м. Рядом находится пещера 

«Университетская», названная так в 1972г. студентами Андреевым А.А. и Журавлевым 

С.В. Растительность – лиственный лес с примесью пихты и тиса ягодного. Акт 

обследования прилагается. Паспорт памятника природы представлен в приложении Б. 

Заключение 
В связи с тем, что памятник природы «Урочище в верховье р. Каверзе» расположен 

в границах ООПТ более высокой категории - Горячеключевского государственного 

природного заказника - необходимо снять с данного объекта самостоятельный статус 

памятника природы. 

 

 

 

Рисунок 7 - Памятник природы «Урочище в верховье р. Каверзе»  



 
 

 

 



13 июня 2013 г.                                          г. Горячий Ключ 

Акт 

обследования особо охраняемой природной территории 

Сотрудниками НИИ ПиЭЭ Кубанского госагроуниверситета Кардыбаевым А. 

А., ведущим инженером КИП, Давыдовым А., с.н.с., с участием Дудкиной Н. 

А., гл. специалиста отдела организации мероприятий по охране окружающей 

среды администрации МО г. Горячий Ключ, Свиридова Ю. А., заместителя 

директора филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Горячеключевского 

лесничества, Мищирякова Ю. Ф., лесничего Псекупского участкового 

лесничества произведено обследование фактического состояния ООПТ 

«Урочище в верховье р. Каверзе». 

Описание памятника природы:  
1. Название памятника природы - «Урочище в верховье р. Каверзе». 

2. Объявлен решением Краснодарского КИК от 14.07.1988 г. № 326.  

3. Краткое описание – урочище включает область питания р. Каверзе, 

пещеру «Университетскую», уникальный экземпляр тиса (диаметр 40 см). 

Растительность – лиственный лес с примесью пихты и тиса ягодного.  

4. Адрес (местонахождение) – г. Горячий Ключ. Расположен на 

северных склонах гор Чубатая и Щетка, юго-восточнее с. Хребтовое, на 

территории Псекупского лесничества Горячеключевского лесничества. 

Расположен на территории Горячеключевского государственного природного 

заказника 

5. Занимаемая площадь – 1500 га. 

6. Категория земель – земли лесного фонда. 

7. Значение – научно-рекреационное. 

Фактическое состояние:  

1. Состояние границ памятника природы – не обозначены. 

2. Описание границ ООПТ, координаты: 

Координаты крайних точек (WGS-84):  

1. 44º31'40'' с. ш., 038º57'46'' в. д. 

2. 44º29'49'' с. ш., 038º55'05'' в. д. 

3. 44º30'18'' с. ш., 038º56'03'' в. д. 

4. 44º28'54'' с. ш., 038º56'49'' в. д. 

5. 44º29'35'' с. ш., 038º58'55'' в. д. 

6. 44º30'13'' с. ш., 038º58'06'' в. д. 

7. 44º30'55'' с. ш., 038º57'38'' в. д. 

3. Факторы негативного воздействия: 

- высокая рекреационная нагрузка в летний период; 

- неорганизованный туризм; 

- отсутствие системы управления ООПТ. 

4. Предлагаемые мероприятия – в связи с тем, что памятник природы 

«Урочище в верховье р. Каверзе» расположен в границах ООПТ более 

высокой категории - Горячеключевского государственного природного 

заказника - необходимо снять с данного объекта самостоятельный статус 

памятника природы.  
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Приложение А. Договор и техзадание 

 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 
  



Приложение Б. Паспорта памятников природы 

Паспорт памятника природы «Богатырская пещера» 

 



 



 
  



Паспорт памятника природы «Фанагорийская пещера» 

 

 



 



 

 

 

 



 

Выписка из паспорта памятника природы «Урочище реки Каверзе» 

 



 


