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РЕФЕРАТ 

Отчет включает:245 страниц, 6 приложений, 34 рисунка, 10 таблиц. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ООПТ, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ 

ДУБИНКА, ЛЕСОПАРК, ПРИКУБАНСКИЙ, ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ, ПРИРОДНАЯ 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА, МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОХРАННАЯ ЗОНА. 

 

Объектом исследования является часть территории муниципального образования 

г. Краснодар Краснодарского края. 

Цель работы – комплексное экологическое обследование территорий урочища 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в 

муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края, в целях придания 

правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

В процессе исследований проведен анализ фондовых и ведомственных материалов, 

литературных источников, посвященных объекту исследований, а также полевое 

обследование данной территории.  

На основе результатов комплексного экологического обследования территорий 

урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, обосновывается 

необходимость придания этим территориям природоохранного статуса ООПТ регионального 

значения.  

Анализ значимости территорий для поддержания экологического баланса и 

сохранения биоразнообразия, а также существующего уровня освоенности и использования, 

позволил обосновать оптимальный вариант их сохранения путем создания в предлагаемых 

границах 2-х ООПТ регионального значения: 

1) Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» площадью 115,01 га.  

Целью создания памятника природы является сохранение массивов пойменных лесов, 

ландшафтного и биологического разнообразия региона. 

Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» площадью 22,25 га.  

Целью создания природной рекреационной зоны является сохранение массивов 

пойменных лесов для осуществления регламентированной рекреационной деятельности. 

Введение полного запрета хозяйственной деятельности на данных территориях не 
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является целесообразным.  

Материалы обследования разработаны коллективом ученых и специалистов имеющих 

многолетний опыт работы на территории Краснодарского края. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

При выполнении настоящей работы использованы ссылки на действующие редакции 

следующих нормативно-правовых актов. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации  

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ  

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ  

Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об ООПТ»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральный закон РФ от 24.07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении Правил 

создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, 

установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и 

водных объектов в границах таких зон»; 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении 

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи» (действующая редакция); 

Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минприроды России от 29.12.1995 г. № 539 «Об утверждении «Инструкции 

по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»; 

Приказ Минприроды России от 19.03.2012 г. № 69 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра ООПТ»; 

Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 

среды от 19.12.1997 г. № 569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из 

Красной книги Российской Федерации»; 
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Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 25.10.2005 г. № 289 «Об 

утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации (по 

состоянию на 1 июня 2005 г.)»; 

Приказ Минсельхоза РФ от 04.02.2009 г. № 37 «Об утверждении перечня 

лесорастительных зон и районов Российской Федерации». 

 

Государственные стандарты и руководящие документы  

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

ГОСТ Р 52155-2003 «Географические информационные системы федеральные, 

региональные, муниципальные. Общие технические требования». 

ГОСТ Р ИСО 19105-2003 «Географическая информация. Соответствие и 

тестирование». 

 

Нормативные правовые акты Краснодарского края 

Закон Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 656-КЗ «Об ООПТ Краснодарского 

края»; 

Закон Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 657-КЗ «Об охране окружающей 

среды на территории Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 12.03.2007 г. № 1205-КЗ «Об экологической 

экспертизе на территории Краснодарского края»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

20.11.2015 г. № 1057«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

29.09.2011 г. № 1090 «Об утверждении порядка зонирования ООПТ Краснодарского края». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих материалах применяются следующие термины: 

особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны; 

памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения; 

природные рекреационные зоны – территории, предназначенные для отдыха 

населения, туризма, включающие участки природных и (или) культурных ландшафтов (в том 

числе парки, скверы, зеленые зоны, садово-парковые ансамбли) с оборудованными зонами 

рекреации, экологическими тропами, туристическими маршрутами. 

комплексное экологическое обследование территории – сбор, анализ и обобщение 

информации о природных и природно-антропогенных комплексах и объектах, их 

природоохранном, научном, эстетическом, рекреационном значении с целью последующей 

разработки документации, обосновывающей необходимость создания и функционального 

зонирования особо охраняемой природной территории; 

режим особой охраны – система ограничений хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон; 

охранная зона особо охраняемой природной территории – участок земли и водного 

пространства, прилегающий к особо охраняемой природной территории, имеющий 

регулируемый режим хозяйственной деятельности и предназначенный для ее защиты от 

неблагоприятных антропогенных воздействий. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

г. – город, год;  

гг. – годы; 

к.б.н. – кандидат биологических наук; 

к.г.н. – кандидат географических наук; 

КК РФ – Красная книга Российской Федерации; 

КК КК – Красная книга Краснодарского края; 

КОТР – ключевая орнитологическая территория России; 

МСОП – международный союз охраны природы; 

НСТ – некоммерческое садоводческое товарищество; 

оз. – озеро; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью;  

ООПТ – особо охраняемая природная территория;  

п. – поселок;  

р. – река;  

рис. – рисунок; 

РФ – Российская Федерация;  

СКНИИБЗР – Северо-Кавказский научно исследовательский институт биологической 

защиты растений; 

°С – градус по Цельсию; 

ст. – статья; 

УЧХОЗ – учебное хозяйство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях особое значение приобретает проблема сохранения и 

оздоровления среды обитания человека в городе, формирования условий, создающих 

психофизиологический комфорт и благотворно влияющих на состояние его жителей. Это 

особенно важно в период интенсивного роста городов, развития транспортной 

инфраструктуры, увеличения количества транспортных средств, Важную роль в решении 

этой проблемы играют зеленые насаждения, в частности, сохранившиеся лесные территории, 

которые в совокупности с водными и иными природными объектами выполняют 

средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и 

рекреационные функции. 

Министерством природных ресурсов Краснодарского края в 2016 г. инициирован 

процесс по проведению комплексного экологического обследования территорий урочища 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в 

муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края, в целях придания 

правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Настоящим проектом на основе оценки современного состояния и использования 

территорий с целью сохранения участков пойменных лесов, расположенных в окрестностях 

г. Краснодара, обосновывается необходимость создания ООПТ регионального значения: 

1. Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» на площади 115,01 га и его 

охранной зоны на площади 25,72 га. 

2. Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» на площади 22,25 га. 
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Глава 1 ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

Согласно административному делению Краснодарского края урочище «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и лесопарк у поселка Кирпичный расположены на территории 

Прикубанского внутригородского округа муниципального образования город Краснодар 

Краснодарского края (рис. 1.1).  

 

 а 

б 

Рисунок 1.1 – Местоположение урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка в 

системе территориально-административного деления Краснодарского края 

 

Лесопарк у  

п. Кирпичный 

Урочище «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» 
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Округ занимает западную, северо-западную, северную и северо-восточную части 

города Краснодар, а также территории Березовского, Елизаветинского и Калининского 

сельских округов к северо-западу, западу и северо-востоку от г. Краснодара. Граничит с 

Западным, Центральным и Карасунским внутригородскими округами Краснодара, Динским 

и Красноармейским районами Краснодарского края, а также по реке Кубань с Республикой 

Адыгея. Территория округа самая большая в муниципальном образовании город Краснодар – 

474 км². 

Муниципальное образование город Краснодар – административный центр 

Краснодарского края является крупнейшим промышленным, транспортным, торговым, 

научным и культурным центром Юга России. 

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарк расположены на правом берегу 

реки Кубань на территории Елизаветинского сельского округа на расстоянии 2-х км друг от 

друга. Территория исследуемого лесопарка непосредственно примыкает к руслу р. Кубань, 

которое является его юго-восточной границей. 

Ближайшим населенным пунктом к урочищу «Верхняя и Нижняя Дубинка» является 

ст. Елизаветинская, расположенная в 800 м западней участка «Верхняя Дубинка». Станица 

Елизаветинская входит в состав Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, 

является центром Елизаветинского сельского округа. Станица расположена на высоком 

правом берегу Кубани, в 7 км к западу от центра Краснодара. 

Лесопарк территориально относится к микрорайону Кирпичный завод Прикубанского 

округа г. Краснодара. Он расположен на правом берегу р. Кубань на расстоянии 1,9 км юго-

восточнее п. Кирпичный завод и 3,5 км восточнее ст. Елизаветинская. Однако, ближайшим 

населенным пунктом к лесопарку является аул Старобжегокай Тахтамукайского района 

Республики Адыгея, расположенный в 400 м юго-восточней лесопарка на левом берегу р. 

Кубань. Лесопарк с северо-запада граничит с территорией Некоммерческого садоводческого 

товарищества «Виктория» (350039, г. Краснодар, СКНИИБЗР). 
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Глава 2 ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1 Описание земельных ресурсов территории 

2.1.1 Геологическая среда и рельеф 

Территория исследований, согласно схемы физико-географического районирования 

Кавказа (Мильков, Гвоздецкий, 1986), относится к провинции «Западное и среднее 

Предкавказье» (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема физико-географического районирования Кавказа (цит. по: 

Мильков, Гвоздецкий, 1986) 

 

В соответствии с физико-географическим районированием Северного Кавказа, 

предложенным В.А. Шальневым (2007), территория проведения комплексного 
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экологического обследования находится в границах Кубанской провинции разнотравно-

злаковых степей (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема физико-географического районирования Северного Кавказа 

(цит. по: Шальнев, 2007) 

Границы: 1 – физико-географических стран; 2 – областей, 3 – подобластей, 4 – провинций, 5 

– округов; провинции: 24б – Кубанская разнотравно-злаковых степей. 

 

В геоморфологическом отношении территория находится на Азово-Кубанской 

аккумулятивной равнине, южной границей которой является р. Кубань (по схеме 

районирования Б.А. Антонова, Н.А. Гвоздецкого. 

В тектоническом отношении исследуемая территория расположена в пределах 

тектонической структуры Западного-Кубанского прогиба, который находится на границе 

Скифской плиты и горного сооружения Большого Кавказа (рис. 2.3). Палеозойский 

фундамент здесь опущен на глубину 10-12 км. Выше он перекрывается более молодыми 

отложениями, преимущественно молассовыми (Общая …, 1977; Сафронов, 1979). 

В геологическом отношении район исследований приурочен к современным 

отложениям Четвертичной системы (QIV), сложенной аллювиальными осадками и 
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лессовидными суглинками (рис. 2.4). 

 

 

Рисунок 2.3 – Местоположение исследуемой территории на тектонической карте 

Краснодарского края (цит. с изм. по: Атлас…, 1996) 

 

Рисунок 2.4 – Местоположение исследуемой территории на геологической карте 

Краснодарского края (цит. с изм. по: Атлас …, 1996) 
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Территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у пос. Кирпичный 

расположены на высокой пойме реки Кубань, относительные превышения которой над 

руслом реки не превышают 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 верхнеплейстоценовой террасы. 

Рельеф поймы реки Кубань в районе урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» ровный, 

сильно измененный в результате сельскохозяйственных и мелиоративных работ. Из 

антропогенных форм рельефа непосредственно на территории урочища преобладают 

дренажные и оросительные каналы и дамбы, рассекающие на отдельных участках лесной 

массив преимущественно в направлении север – юг. Система мелиоративных каналов 

оконтуривает исследуемый лесной массив, являясь его своеобразной границей. 

Лесопарк у пос. Кирпичный расположен на берегу реки Кубань. Его юго-западная 

часть отделена от садоводческого поселка затоном, северо-восточная расположена на 

острове, протяженностью около 400 м, отделенном от берега небольшим второстепенным 

рукавом Кубани. 

Граница между низкой (затапливаемой) и высокой поймой выражена не отчетливо. В 

прирусловой части отмечаются хорошо выраженные валы. Берег Кубани на данном участке 

аккумулятивный с широким развитием пляжей и пойменных грив, ширина которых при 

низком уровне реки составляет 20 – 100 м. Наиболее развиты такие формы в юго-западной 

части исследуемой территории.  

Ширина пойменной террасы на данном участке составляет около 2 км. Границей 

поймы служит хорошо выраженный уступ верхнеплейстоценовой террасы. Рельеф поймы 

ровный, сильно изменен в результате сельскохозяйственных и мелиоративных работ. Из 

антропогенных форм рельефа непосредственно на территории лесопарка преобладают 

дренажные канавы, дороги, выровненные участи, расчищенные под огороды и постройки. 

 

2.1.2 Недра 

Согласно общедоступных данных в границах проектируемых ООПТ на территории 

урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный отсутствуют 

месторождения полезных ископаемых, в т.ч. общераспространенных и лицензионные 

участки недропользования.  
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2.1.3 Почвенный покров 

На дневную поверхность выходят аллювиальные отложения р. Кубань, 

представленные преимущественно суглинками лессовидными и обыкновенными. На всей 

площади исследований эти отложения перекрыты достаточно мощным почвенным покровом. 

В коренном залегании суглинки доступны в цоколе надпойменной террасы, которая 

располагается в 500 м к северу от урочища Верхняя Дубинка. На участках низкой поймы, на 

одном из которых и расположен изучаемый лесопарк, преобладают супеси. Присутствующие 

суглинки карбонатные, светло-коричневые и палевые, по механическому составу тяжело 

суглинистые. На этих суглинках в условиях поймы сформировались лугово-черноземные 

почвы. Эти почвы залегают на высокой пойме и в настоящее время почти не подвергаются 

затоплению, что определило большое содержание гумуса и достаточно высокую мощность 

аккумулятивного гумусового горизонта. По мощности и генетическим горизонтам они 

аналогичны прилегающим черноземам, расположенным на надпойменной террасе (рис.2.5).  

 

 

Рисунок 2.5 – Местоположение исследуемой территории на карте почв Краснодарского края 

(цит. с изм. по: Атлас…, 1996)  

 

Мощность почв большая (около 80-90 см), генетические горизонты хорошо 

оформлены. Окраска почв темно-серая, во влажном состоянии почти черная. В 
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ненарушенном состоянии (в лесу) структура почвы хорошо выражена. На пашне структура 

верхнего горизонта неоднородна, выражена слабо, комковато-порошистая. Механический 

состав средне- и тяжело-суглинистый. Отмечается слабое вскипание в соляной кислоте. 

Содержание гумуса в этих почвах около 4%. В составе гумуса преобладают 

гуминовые кислоты. Реакция среды близка к нейтральной. Почвы не засолены. 

Физические свойства почв удовлетворительны: объемный вес колеблется в пределах 

1,20 – 1,43 г/см
3
, удельный вес – от 2,51 г/см

3
 в приповерхностных горизонтах до 2,76 г/см

3
 в 

нижних; скважность обычно не опускается ниже 47%; предельная полевая влагоемкость 

составляет в горизонте А 31-39% и 27-28% в нижней части профиля (Вальков, 2002; 

Соляник, 1976). 

На отдельных участках, ближе к р. Кубань, могут встречаться лугово-

черноземовидные почвы с меньшей мощностью, большим содержанием карбонатов и 

большим количеством гидроморфных признаков (ржавчины, железистых стяжений, участков 

оглеения). 

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» со всех сторон окружено рисовыми 

системами, где отмечаются так называемые рисовые почвы. В профиле уже в пахотном 

горизонте фиксируется наличие обильных гидроморфных признаков: ржавые и охристые 

пятна и прожилки. Отсутствуют типичные для черноземов комковато-зернистая структура и 

пористость. После вегетации риса почва практически бесструктурна, а после многолетних 

трав она в лучшем случае глыбисто-комковатая. Поровое пространство полностью 

деформировано, и поры заменены трещинами. В результате можно констатировать 

деградацию почв черноземного типа, которые генетически не предрасположены к столь 

длительному переувлажнению. Неблагоприятные изменения в почвах черноземного типа, 

вовлеченные в рисовый севооборот, носят необратимый характер. При выведении их из 

рисового севооборота структура и поровое пространство в обозримом будущем не 

восстанавливаются (Белюченко, 2005). 

Негативные изменения почв, связанные с интенсивным поверхностным 

увлажнением и подъемом грунтовых вод, вызванных орошением рисовых чеков, характерны 

и для окраинных частей урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка». 

На участках низкой поймы, непосредственно примыкающей к руслу, к которым 

относится территория лесопарка, преобладают более грубые фракции аллювия: пески и 

супеси, которые слагают прирусловые валы, гривы и пляжи. 
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На этих песчаных отложениях представлены преимущественно аллювиальные почвы. 

Они отличаются неоднородным механическим составом. На данном участке это в основном 

супеси. Генетические горизонты почти не выражены. Гумуса мало, так как почва интенсивно 

промывается. Окраска – светло-коричневая. Сложение рыхлое. 

С северо-запада к территории лесопарка примыкает дачный поселок с насыпными 

грунтами и привозными почвами, в основном черноземами. 

 

2.2 Описание состояния поверхностных и подземных вод 

Речная сеть г. Краснодара и пригородных территорий относится к бассейну 

Азовского моря. Главная водная артерия города − река Кубань протекает в широтном 

направлении с востока на запад. Общая длина реки 870 км, площадь бассейна 57900 кв. 

В пределах земель г. Краснодара долина реки имеет асимметричное строение − 

левый берег низкий, правый крутой. Ширина правобережной поймы колеблется от 0,5 до 1,0 

км, левобережной доходит до 20 км. Ширина реки от 100 до 350 м, глубина 3-5 м. Средняя 

скорость течения в половодье 1-1,5 м/сек, в межень 0,4-0,6 м/сек.  

Гидрография, гидрологический и гидрогеологический режим района исследований 

определяются наличием в непосредственной близости реки Кубань и рисовых оросительных 

систем. 

Петля русла реки Кубань, которая в районе исследований течет с севера на юг, 

располагается примерно в 1 км к востоку от урочища «Верхняя Дубинка» и в 300 м от 

урочища «Нижняя Дубинка», лесопарк расположен непосредственно на речном берегу. 

Река Кубань в пределах изучаемой территории имеет смешанное питание. Основной 

сток (75-80% годового), образующийся за счет выпадения твердых и жидких осадков, 

проходит в зимний период с ноября по март, 20–25% стока приходится на ледниковые воды. 

В летнее время проходит до 60–70% годового стока. Наибольшей величины среднегодовой 

расход достигает у Краснодара (413 м/сек). Роль грунтового питания незначительна.  

Сток реки регулируется Краснодарским водохранилищем. Внутригодовое 

распределение стока после создания Краснодарского водохранилища имеет более 

сглаженный характер. Половодье приходится на летний 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 оросительных систем. 
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Влияние реки на состояние урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у 

поселка Кирпичного существенно отличается и определяется различной удаленности этих 

территорий от русла реки. Значительная часть территории лесопарка у поселка Кирпичного 

периодически подвержена подтоплению. Так, в период проведения полевых исследований 

отмечено подтопление части территории в границах лесопарка, вызванное подьемом уровня 

реки, связанного с выпадением в начале июля ливневых осадков. 

Средний годовой расход воды р. Кубань на участке, прилегающем к территории 

районе исследований составляет 367 м
3
/с; слой стока – 251 мм; средний годовой расход 

взвешенных наносов – 13 кг/с. Средняя годовая продолжительность ледовых явлений – 38 

дней, ледостава – 29 дней. Максимальная температура воды составляет 28,6°C (Лурье и др., 

205). 

Согласно классификации О.А. Алекина (Борисов, 2005) воды Кубани, по содержанию 

растворимых солей – сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевые второго типа. Воды пригодны 

для орошения. 

Грунтовые воды в пределах поймы залегают на небольшой глубине (1-2 м). Уровень 

грунтовых вод подчиняется закономерным сезонным колебаниям: зимне-весеннему подъему 

и летне-осеннему снижению. Оказывает воздействие на формирование почв. 

На сопредельной с урочищем «Верхняя и Нижняя Дубинка» территории 

распространена сеть каналов, коллекторов и распределителей. Их назначение – орошение, 

обводнение, сброс использованных вод с рисовых полей. На оросительных системах (часть 

Пригородной оросительной системы) для выращивания риса построены поливные карты 

Краснодарского типа, разделенные на чеки с площадью от 2 до 4 га. 

Подъем уровня грунтовых вод также обусловлен затоплением рисовых чеков. 

Грунтовые воды на территории урочищ «Верхняя и Нижняя Дубинка» пресные, по их 

химизму – гидрокарбонатно-кальциевые. Они не вызывают засоление почв. 

Грунтовые воды на территории лесопарка пресные, по химизму – гидрокарбонатно-

кальциевые, не вызывающие засоление почв. 

 

2.3 Климат 

Климат изучаемого участка умеренно-континентальный с мягкой зимой и теплым, 

иногда жарким летом. Радиационный баланс в течение всего года положительный и 

составляет для данной территории около 50 ккал/см
2
. Сумма активных температур (выше 
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10°) составляет 3400 (Агроклиматический справочник…, 1961). 

Климат формируется под воздействием различных воздушных масс. Зимой 

преобладают арктические воздушные массы и умеренные, формирующиеся над 

атлантическим океаном. Летом территория находится под воздействием тропического и 

умеренного воздуха.  

По индексу континентальности (по Хромову) 84 % годовой амплитуды температуры 

создается за счет континентальных влияний, то есть суши, и только 16 % за счет 

океанических. Индекс континентальности (по Горчинскому) для Краснодара равен 39,6. По 

этому показателю климат краевого центра относится к мягко континентальному (Динкевич, 

2001). 

К основным факторам, определяемым географической широтой территории, 

относятся продолжительность и интенсивность солнечного сияния. Город расположен почти 

посередине между экватором и Северным полюсом, поэтому в летний период угол падения 

солнечных лучей приближается к прямому. Среднегодовое число часов солнечного сияния 

составляет 2140. 

Среди атмосферных процессов, влияющих на климат данной территории, наиболее 

значимыми являются следующие: 

- циклоническая деятельность, связанная со средиземноморскими циклонами и 

циклонами атлантической ветви полярного фронта, которые характерны как для теплого, так 

и для холодного времени года, сопровождающиеся обильными атмосферными осадками и 

сильными ветрами; 

- устойчивые антициклоны, связанные с отрогом азиатского максимума, вызывающие 

зимой ясную и холодную погоду, зачастую с сильными восточными и северо-восточными 

ветрами, перед вторжением которых возможны обильные фронтальные осадки; 

- распространение отрога Азорского антициклона. Этот тип циркуляции отмечается 

преимущественно в конце лета и начале осени. Для него характерна ясная теплая или жаркая 

погода со слабым ветром, чаще всего южных румбов (Лурье и др., 2005). 

На исследуемой территории преобладают ветра восточных румбов (рис. 2.6).  

Начало весеннего периода, определяемого как переход температур через 0°С, 

наблюдается в последней декаде февраля (23 февраля), в это время средняя суточная 

температура становится положительной и сходит снежный покров. Переход температур 

через +5°С весной обусловливает наступление вегетационного периода, который в г. 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края 

25 

Краснодар приходится обычно на 21 марта. Лето устанавливается в первой декаде мая при 

переходе среднесуточной температуры воздуха через +15°С. Наступление осени с переходом 

средней суточной температуры через рубеж +15°С, это происходит в конце сентября. 

Наступление зимнего периода определяется понижением температуры ниже 0°С, которое 

обычно приурочен к 20 декабря, хотя заморозки наблюдается с 20-х чисел ноября 

(Самойленко и др., 1988; Атлас…, 1996). 

0

5

10

15

20

25
с

св

в

юв

ю

юз

з

сз

 

Рисунок 2.6 – Роза ветров (по данным метеостанций г. Краснодар) 

 

Средняя температура воздуха для исследуемой территории планируемого ООПТ 

(приведены данные метеостанций, расположенных в г. Краснодаре) по данным многолетних 

наблюдений, составляет +12,1°C (рис. 2.7). Самый холодный месяц – январь, со средней 

температурой 0,6°С. Самый тёплый месяц – июль, его среднесуточная температура +24,1°C. 

Самая высокая температура, отмеченная в Краснодаре за весь период наблюдений, +40,7°C 

(30 июля 2000 года), а самая низкая − 32,9°C (11 января 1940 года). Безморозный период 

составляет 200 – 210 дней (Агроклиматический справочник…, 1961; Батова, 1986). 

Осадки в рассматриваемом районе выпадают в виде дождя, снега, града, крупы, а 

также оседают в виде росы или инея. Их количество составляет около 700 мм, из них с 

ноября по март выпадает 37%, с апреля по октябрь 63% (в календарные летние месяцы – 

30%). Максимум осадков приходится на июнь, минимум отмечается обычно в августе (рис. 

2.8). Среднегодовое число дней с осадками составляет 130 дней.  

Снежный покров неустойчив. По коэффициенту увлажнения район относится к 

умеренно влажным с коэффициентом увлажнения 0,4 (Агроклиматический справочник…, 

1961). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 2.7 – Среднемесячные температуры и их распределение  

(по данным метеостанций г. Краснодар) 

 

На исследуемой территории не отмечается ежегодной повторяемости каких-либо 

опасных метеорологических явлений. В отдельные годы отмечается ожеледь. 
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Рисунок 2.8 – Годовой ход осадков (по данным метеостанций г. Краснодар) 

 

Небольшие размеры проектируемых ООПТ определяют значимость 

микроклиматических факторов на состояние климата данных территорий. Для них 

отмечается повышенная влажность воздуха во все сезоны года по сравнению с 
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окружающими территориями, а также более ровный суточный ход температур, особенно в 

приземном слое, более частая повторяемость туманов. Лесной покров дополнительно 

снижает суточную амплитуду температуры и повышает влажность воздуха. В холодный 

период отмечается отепляющее воздействие реки Кубань. 

 

2.4 Ландшафты 

Район исследований, согласно схемы ландшафтного районирования, предложенной 

Шальневым В.А. (2007), относится к древней части дельты с повышенными равнинами, 

грядообразными участками, ериками, распаханными лугами на лугово-степных и лугово-

черноземовидных почвах (рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Местоположение района исследований на карте ландшафтов Северного 

Кавказа (цит. с изм. по: Шальнев, 2007) 

Д. Равнины и низменности Предкавказья: 43 – культурно-природные и природно-

культурные ландшафты дельтовых аллювиальных равнин, сложенных аллювиальными 

отложениями: а) современная дельта с аллювиально-аккумулятивными формами рельефа, 

обилием озер и лиманов, тростниковыми плавнями на болотных, лугово-болотных и луговых, 

местами засоленных почвах; б) древняя часть дельты с повышенными равнинами, 

грядообразными участками, ериками, распаханными лугами на лугово-степных и лугово-

черноземовидных почвах. 
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Исследуемые территории представляют собой остаточные массивы пойменных лесов, 

которые относятся к интразональным долинным ландшафтам. Данные ландшафты 

сохранились только на небольших участках в пойме р. Кубань и активно уничтожаются в 

процессе хозяйственной деятельности и застройки в окрестностях крупных населенных 

пунктов. Важнейшими факторами их формирования является: близость к реке и повышенное 

увлажнение; сниженная ветровая нагрузка; повышенная влажность воздуха; наличие почв 

благоприятных для произрастания как луговой, так и лесной растительности. 

В настоящее время пойменный лес на данных территориях достаточно сильно 

изменен, в основном это вторичные массивы. Крупных деревьев встречается мало. 

Растительность леса представлена преимущественно дубом, ясенем, тополем белолистным с 

подлеском из бузины, свидины, ежевики. Хорошо развит травяной покров. 

Территория, окружающая урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка», представлена 

рисовыми мелиоративными агроландшафтами, которые являются доминирующими в данной 

местности и в том числе определяют экологические условия заключенных в них остаточных 

массивов пойменных лесов. Для этих ландшафтов характерны резкие смены водного режима 

(периодическое затопление), что оказывает воздействие, прежде всего, на почвы и 

растительность, а также вызывает изменения уровня грунтовых вод. 

На территории лесопарка расположены искусственные посадки, в прирусловой части 

произрастают ивы и тополя. Вокруг затона и на острове водная растительность представлена 

преимущественно тростником южным.  

В непосредственной близости от проектируемых ООПТ расположены дорожные и 

сельские селитебные ландшафты антропогенного происхождения. Для них характерны: 

повышенный уровень загрязнения почв и грунтовых вод, уплотнение грунта, развитие 

дорожной эрозии, которая наиболее интенсивна на неблагоустроенных дорогах местного 

значения. Вдоль дорог концентрируются синантропные виды растений и животных, здесь 

формируются дигрессионные биоценозы. 

С сельскими селитебными ландшафтами, непосредственно примыкающими северо-

западной стороны к лесопарку и вторгающимися на его территорию, связаны такие процессы 

как: изменение и уплотнение грунта; изменение уровня поверхности и создание 

антропогенных форм рельефа; уничтожение естественной растительности и организация 

искусственных насаждений; загрязнение территории бытовым мусором. 
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2.5 Характеристика растительного мира территории 

 

2.5.1 Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

2.5.1.1 Анализ флоры описываемой территории 

Геология и геоморфология, почвенные и гидрологические особенности региона, а 

также влияние антропогенного фактора обусловили общие и специфические черты 

растительного покрова проектируемой ООПТ. Установлено, что образование лесных 

массивов на правом берегу р. Кубани связано с наступлением в голоцене коренных 

кавказских широколиственных лесов на степные сообщества. Кроме того, исследования 

почвоведов показали, что деградация почв в лесных равнинных сообществах выражена 

недостаточно резко, что свидетельствует о геологической молодости ландшафтов (Тильба, 

1981; Алтухов, Литвинская, 1989). Дельтовые широколиственные леса со времен освоения 

Кубани подвергались значительным воздействиям в виде наводнений, рубок, прокладки 

оросительных каналов, освоения под застройку, однако не потеряли своего 

средообразующего и природоохранного значения. 

Обработка имеющихся литературных данных (Роговской, 1928; Степанов, 1952; 

Шифферс, 1953; Коваль и др., 1980), а также результатов оригинальных исследований 

исполнителей проекта, позволила выявить в общих чертах ряд признаков, характеризующих 

современное состояние фитобиоты объекта исследований. 

Зональным типом растительности изучаемой территории являются леса. Нарушенные 

смешанные дубовые сообщества относятся к группе низинных лесов, развивающихся как в 

лесных, так и в безлесных районах. Незональный тип представлен ассоциациями, 

относящимися к интразональной растительности (водные и околоводные сообщества 

травянистых растений, растительность нарушенных территорий, рудеральные фитоценозы и 

др.). 

Современное распространение лесов по территории проектируемой ООПТ – результат 

длительной истории их развития. Важнейшие факторы распределения и динамики 

растительности в урочище – хозяйственная деятельность, а также особенности 

гидрологического режима территории.  

Cмешанные дубовые леса проектируемой ООПТ и занимают большую часть 

лесопокрытой площади. Широкое распространение на обследованной территории имеют 

ассоциации формации дуба черешчатого (Quercus robur L.). 
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Основная фитоценотическая роль в дубняках принадлежит древесным породам из 

маслинных (ясень – Fraxinus excelsior L.), кленовых (клен полевой - Acer campestre L.), к. 

татарский – A tataricum L. Значимую роль в сообществах также играют ивовые (тополь 

белый – Populus alba L., осина – P. tremula L., розовые (черешня – Cerasus avium L., яблоня 

восточная – Malus orientalis L., рябина глоговина – Sorbus torminalis (L.) Crantz, виды р. 

боярышник, б. однопестичный – Crataegus monogyna Jacqiun, б. мелколистный – C. 

microphylla L.) 

Длительное антропогенное воздействие в виде изменений гидрологического режима 

территории (повторяющиеся наводнения, мелиоративные мероприятия на прилегающих 

территориях), а также рубок разных лет обусловило вторичный и фрагментарный характер 

сообществ ряда участков леса.  

Наиболее часто отмечены дубняки ясеневые. Древостой обычно негустой и 

однородный. Сомкнутость в среднем составляет 0.5 – 0,6, в более разреженных снижается до 

0.4 – 0.5. Состав древостоя смешанный. В первом ярусе высотой до 20 м господствует дуб 

черешчатый, диаметр стволов 0,3-0,4 м.  

Менее обилен ясень высокий, местами он преобладает, также достигая значительных 

размеров. Второй ярус высотой до 12-15 м сложен дубом, кленом полевым, берестом (Ulmus 

laevis L.). 

Также в составе древостоя спорадически распространены представители адвентивной 

дендрофлоры Краснодарского края. Разновозрастные экземпляры клена американского (Acer 

negundo L.), гледичии трехколючковой (Gleditsia triacanthos L.), робинии ложноакации 

(Robinia pseudoacacia L.) достигают высоты 8-12 м, диаметр стволов 0,1-0,3 м. 

Подлесок в видовом отношении богат (до 6 видов). Состоит из хозяйственно – ценных 

пород деревьев и кустарников – боярышников (однопестичного и мелколистного), лещины 

древовоидной (Corylys avellana L.), бузины черной (Sambucus nigra L.) и др. В местах 

дигрессии подлесок и травяной ярус могут выпадать. 

Из-за нерегулярного плодоношения лесообразующей породы подрост дуба развит 

слабо, отмечается лишь порослевое возобновление. Регулярный самосев зафиксирован у 

ясеня высокого. 

Средняя высота травяного яруса не превышала на момент обследования 15 – 25 см, в 

отдельных местах до 50 см вследствие развития злаков в окнах. Проективное покрытие 

варьировало в пределах 10 – 30 %. Злаки представлены разрозненными ценопопуляциями 
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коротконожки лесной (Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.), ежи сборной (Dactylis 

glomera L.), у дорог - пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski), мятликов (Poa trivialis L., 

P. pratensis L., P. angustifolia L.). В травяной синузии также обычны будра плющевидная 

(Glechoma hederacea L.), яснотка пятнистая (Lamium maculatum (L.) L. ) и др. У лесных 

дорог, в окнах распространены группировки синантропных местных и адвентивных видов: 

крапива двудомная (Urtica dioica L.), щавель конский (Rumex confertus L.), тонколучник 

северный (Phalacroloma septentrionale (Fern. et Wieg) Tzvelev), кониза канадская (Coniza 

canadensis (L.) Cronq.), череда олиственная (Bidens frondosa L.) и др. Охраняемые таксоны 

представлены малочисленной популяцией белоцветника летнего (Leucojum aestivum L.) 

Внеярусная растительность представлена хмелем (Humulus lupulus L.) и ежевикой 

сизой (Rubus caesius L.), массово оплетающими стволы и нижнюю часть крон деревьев и 

кустарников. Из лишайников на стволах деревьев отмечены талломы пармелии Parmelia sp.  

В целом леса сохраняют свою естественную структуру (ярусность, доминанты), но 

появление свободных экологических ниш, возникающих вследствие выпадения или 

угнетения видов, неустойчивых к различным воздействиям, способствует инвазии видов - 

антропофитов (клена американского, аморфы кустарниковой (Amorpha fruticosa L.), 

гледичии трехколючковой, робинии ложноакации и др.). 

Растительный покров берега канала образован водными и околоводными 

сообществами травянистых многолетников, представленных комплексом видов дельтовых 

крупнотравных болот (плавней). Вследствие длительного антропогенного воздействия 

характеризуемые сообщества флористически неполночленны, монодоминантны, нередко в 

их составе отмечаются сегетальные виды. На проектируемой ООПТ данный тип 

растительности представлен монодоминантными сообществами тростника южного 

(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) с высоким проективным покрытием (90-100 %). 

Переменный гидрологический режим, а также физико-химические характеристики водной 

среды, определили довольно ограниченный набор растений характеризуемых сообществ.  

Сообщества гидрофитов представлены монодоминантными фитоценозами сальвинии 

плавающей (Salvinia natans L.). Проективное покрытие водоема достигает 10-20%.  

В местах заболачивания развиваются околоводные сообщества гигрофитов и 

аэрогидрофитов. Околоводные фитоценозы полидоминантные, ОПП до 100%, высота до 150 

см. В составе травостоя комплекс влаголюбивых и водных растений региона: тростник 

южный, рогоз узколистный (Typha angustifolia L.), манник наплывающий (Glyceria fluitans 
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(L.) R.Br.), камыш озерный (Scirpus lacustris L.), зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), 

дербенник иволистный (Lythrum salicaria L.), частуха подорожниковая (Alisma plantago-

aquatica L.), а также инвазивные таксоны: череда олиственная (Bidens frondosa L.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.).  

В составе околоводных сообществ проектируемой ООПТ зафиксирована 

ценопопуляция кендыря сарматского (Trachomitum sarmatiense Woodson) – вида, занесенного 

в Красную Книгу Краснодарского края (2007). 

Разнотравно-злаковые рудеральные сообщества описаны на регулярно или 

периодически нарушаемых местообитаниях антропогенного происхождения. На 

характеризуемой территории к таковым отнесены места интенсивной рекреации, обочины 

грунтовых и асфальтированных дорог.  

Рудеральная растительность не является существенным компонентом растительного 

покрова исследуемой территории, однако для ООПТ данные сообщества представляют 

определенную угрозу как источник заноса и размножения адвентивных растений.  

Рудеральные сообщества и группировки в виде разнотравно-злаковых и разнотравных 

ассоциаций в основном маловидовые, в их составе чаще регистрировалось 10-20, реже 25 – 

35 видов сосудистых растений. Проективное покрытие варьировало в зависимости от типа 

субстрата (5-80 %). В группе доминирования особо активные виды, встречающиеся с 

высоким обилием (кониза канадская, амброзия полыннолистная, череда олиственная, 

тонколучник северный). Разнотравье угнетено, высота травостоя не превышала 30-50 см, в 

среднем достигая 20-25 см. Ярусность характеризуемых сообществ выражена слабо. 

Обобщенный флористический список, составленный по результатам обследования 

урочища Верхняя и Нижняя Дубинки, а также литературным данным (Косенко, 1971; 

Середин, 1979; Тильба, 1981; Зернов, 2006), составил 302 вида растений из 75 семейств. 

Покрытосеменные представлены 296 видами из 71 семейства (98,0 %), среди которых 

преобладали двудольные (239 видов; 79,1 %). Однодольные в количестве 57 видов (18,9 %). 

Споровые включают пять видов (1,7 %) из трех семейств. Единичны голосеменные – один 

вид из одного семейства (0,3 %). 

Уровень видового богатства выше среднего показателя имеют 15 семейств. Одним 

видом представлено 29 семейства, что связано, возможно, с активным инвазивным 

процессом, а также длительным антропогенным воздействием на растительный покров 

региона. Список ведущих семейств в комплексе с другими флористическими 
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характеристиками отражает особенности формирования и современное состояние флоры 

ООПТ (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Объем ведущих семейств флоры сосудистых растений урочища 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» 

№  Семейства  Число видов % от общего 

числа 

1 Asteraceae  43 14,2 

2 Poaceae  31 10,2 

3 Fabaceae 26 8,6 

4 Lamiaceae 18 5,9 

5 Rosaceae, Brassicaceae 17 5,6 

6 Apiaceae 16 5,3 

7 Сyperaceae 8 2,6 

8 Caryophyllaceae  7 2,3 

9 Salicaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae 6 1,9 

10 Aceraceae 5 1,7 

 

Положение крупных космополитных семейств цветковых, таких как астровые, 

мятликовые, розовые и бобовые в ядре флоры соответствует таковому во флорах крупных 

ботанико-географических районов.  

Вторичный характер растительности исследуемой системы определил иное 

положение некоторых семейств. Перемещение в десятку ведущих семейств таких таксонов, 

как бурачниковые (Boraginaceae) и гвоздичные (Caryophyllaceae), содержащих группы 

растений-рудералов, осваивающих нарушенные экотопы, характеризует наличие процессов 

восстановления растительности после различных экзогенных нарушений. Усиление позиций 

семейства Brassicaceae также характеризует отмеченную тенденцию. 

Отмечено также, что гигрофильные и гидрофильные элементы замещаются 

экологически пластичными синантропными видами. К ним, например, можно отнести 

северо-американские адвентивные виды - аморфу кустарниковую и клен американский. 

Более конкурентоспособные аморфа кустарниковая и клен американский вытесняют 

прибрежно-водные аборигенные виды, либо осваивают нарушенные экотопы проектируемой 

ООПТ.  

Биоморфологический анализ флоры показал наличие в ее составе пяти жизненных 

форм по классификации К. Раункиера (1905). Следует обратить внимание на преобладание 
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терофитов в спектре – 41,8 %, что связано с длительным экзогенным воздействием на 

растительный покров территории в виде появления экотопов с нарушенным почвенным и 

растительным покровом – искусственных древесных насаждений, агрофитоценозов, 

эродированных земель, дорог, выпасов, троп, где формируются разнообразные рудеральные 

и сегетальные сообщества. Среди жизненных форм широко встречались гемикриптофиты 

(29,5%). Существенна роль фанерофитов и хамефитов (13,2% и 2,3% соответственно), 

которые наряду с гемикриптофитами и криптофитами (13,2%) формируют лесные 

сообщества проектируемой ООПТ.  

При изучении растительного покрова особое внимание уделялось инвентаризации 

хозяйственно – ценных и синантропных видов, определяющих статус флоры с точки зрения 

ее уникальности и нарушенности.  

К собственно синантропным и тяготеющим к ним флороценотипам относятся 36,7% 

растений. Процесс унификации в достаточно сильно затронул характеризуемую флору, 

поэтому участие луговых и кустарниковых, а также водных и прибрежно-водных видов 

снижено.  

В составе собственно синантропного элемента флоры ООПТ зафиксировано 28 

адвентиков из 14 семейств сосудистых растений, что составляет 9,2 %  от общего числа 

видов. Наиболее широко адвентики представлены в сем. астровые (Asteraceae) и мятликовые 

(Poaceae). В основном адвентивные виды имеют северо-, центрально- и южноамериканское 

происхождение. 

Показатель синантропизации флоры может усилиться с увеличением площади 

нарушенных территорий (вырубка леса, прокладка дорог, изменение гидрологического 

режима территории). Перечисленные факторы, а также связанное с ними усиление 

коммуникаций с прилегающими аграрными и урбанизированными системами может 

привести к возрастанию роли синантропных растений, внедрению их в естественные 

фитоценозы и разрушению структуры последних.  

На основании изучения литературных данных было установлено, что 210 видов из 

состава флоры сосудистых растений данной территории (69,5 %) обладают определенными 

полезными свойствами, причем около половины из них имеют комплексное использование 

(табл. 2.2).  

 

Таблица 2.2 – Хозяйственные группы растений в составе флоры урочища «Верхняя и 
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Нижняя Дубинка» 

Название группы Число видов 

кормовые 158 

лекарственные 57 

декоративные 35 

медоносные 28 

пищевые 15 

ядовитые 11 

 

Первое место среди них занимают важные для реализации консортивных связей на 

ООПТ кормовые растения. Определенную роль играют также лекарственные и декоративные 

растения, популяции которых являются ценным источником для интродукции и 

рационального использования (солодка голая – Glycyrrhiza glabra L., тысячелистник 

обыкновенный – Achillea millefolium L. и др.)  

Значительна роль отдельных видов в регулировании эрозионных и гидрологических 

процессов. Важное значение имеют также консортивные связи ряда лесообразующих пород 

(дуб черешчатый), а также искусственно высаженные орехи грецкий и черный с 

представителями фауны ООПТ (растительноядные млекопитающие, птицы). 

 

2.5.1.2 Характеристика редких и охраняемых видов растений 

В ходе экспедиционного обследования территории выявлены ценопопуляции двух 

видов дикорастущих охраняемых растений: Leucojum aestivum и Trachomitum sarmatiense. 

Ценопопуляция белоцветника летнего малочисленная, фрагментированная, плотность особей 

в скоплениях достигала 3-8 экз/м
2
. Кендырь сарматский формирует полночленные 

разновозрастные ценопопуляции с плотностью до 15 экз./м
2
. В Красной книге 

Краснодарского края (2007) для характеризуемой территории также указывается 

произрастание пыльцеголовника длиннолистного (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch). 

Кроме того, на обследованной территории культивируется сосна Палласа – Pinus pallasiana, 

посадки которой находятся в удовлетворительном состоянии. 

Таким образом, в районе исследований отмечено произрастание 3 видов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, и 4 таксонов, занесенных в Красную книгу 

Краснодарского края (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 – Редкие и охраняемые растения урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Группы организмов 

Природоохранный статус 

Красная книга 

Краснодарского края 

Красная 

книга РФ 

Сосна Палласа – Pinus pallasiana 1Б, УИ 1 

Белоцветник летний – Leucojum aestivum  2, УВ 2 б 

Кендырь сарматский – Trachomitum sarmatiense 2, УВ  

Пыльцеголовник длиннолистный – Cephalanthera 

longifolia 
2, УВ 3 г 

Итого 4 3 

 

Развитие ценопопуляций охарактеризованных видов лимитируют следующие 

факторы: зарегулирование стока, сбор на букеты, осушительная мелиорация, заготовка в 

лекарственных целях.  

 

2.5.2 Лесопарк у пос. Крипичный 

 

2.5.2.1 Анализ флоры описываемой территории 

Обработка имеющихся литературных данных, а также материалов оригинальных 

исследований позволила выявить ряд признаков, характеризующих современное состояние 

фитоценозов изучаемой территории. 

Зональным типом растительности поймы р. Кубани являются леса (Остапенко и др., 

1972; Середин 1979; Алтухов, Литвинская, 1981; Тильба, 1981; Тильба, Нагалевский, 1988; 

Зернов, 2006). Нарушенные смешанные дубовые сообщества относятся к группе низинных 

лесов, развивающихся как в лесных, так и в безлесных районах. В первичном виде на 

территории проектируемой ООПТ широколиственные леса не сохранились. Современное 

распространение лесов по территории – результат длительной истории их развития. 

Важнейшие факторы распределения и динамики растительности на территории лесопарка – 

строительство, хозяйственная деятельность, а также особенности гидрологического режима 

территории.  

Незональный тип представлен ассоциациями, относящимися к интразональной 

растительности (табл. 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Типы растительности на территории лесопарка у пос. Кирпичный 
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Растительность 

зональная 
незональная 

интразональная экстразональная 

- широколиственные 

леса (дубравы, не 

сохранились) 

- прирусловые леса (ивняки); 

- прирусловые группировки Amorpha 

fruticosa L. 

- разнотравно-злаковые пойменные луга; 

- злаково-разнотравные рудеральные 

сообщества; 

- сообщества искусственных древесных 

насаждений; 

- водные и околоводные сообщества. 

не представлена 

 

Ниже приводится характеристика выделенных типов растительных сообществ.  

Прирусловые леса (ивняки). Прирусловые леса проектируемой ООПТ представлены 

смешанными ивняками, занимающими пологую часть берега в виде полосы шириной до 200 

м вдоль уреза воды, либо небольшими группами ивы белой (Salix alba L.), редко тополя 

белого (Populus alba L.) на песчаных отмелях. Высота древостоя 8-12 (до 18 м) при диаметре 

стволов 25-30 (до 50 см). Разновозрастные экземпляры ивы порослевого происхождения 

часто создают крупные непроходимые куртины, перевитые лианами. Сомкнутость крон 0.5-

0.7. При наличии второго яруса в составе ивняков отмечаются клен полевой (Acer campestre 

L.) и вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), а также ряд заносных видов: клен американский (Acer 

negundo L.), шелковицы белая и черная (Morus alba L., M. nigra L.), робиния ложноакация 

(Robinia pseudoacacia L.), гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos L.), сосны 

крымской (Pinus pallasiana D. Don.). Подлесок имеется всегда, наиболее постоянный вид – 

аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa L.), также отмечены бузина черная (Sambucus nigra 

L.), ежевика сизая (Rubus caesius L.). Травостой разреженный, наиболее выражен в окнах, 

ОПП не превышает 50 %. Чаще всего он представлен гигрофитами, гигромезофитами и 

мезофитами из мятликовых (Poaceae), осоковых (Cyperaceae), астровых (Asteraceae), 

капустных (Brassicaceae) и яснотковых (Lamiaceae). Моховой покров выражен слабо или 

отсутствует, т.к. его развитие сдерживается аллювиальным процессом. Внеярусная 

растительность в виде куртин хмеля обыкновенного (Humulus lupulus L.), обвойника 

греческого (Periploca graeca L.) и др. Часто лианы создают непроходимые заросли, чем 

снижают развитие травяного покрова. В составе опушечного экотопа прирусловых ивняков 

на территории проектируемой ООПТ отмечена полночленная ценопопуляция кендыря 
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сарматского (Trachomitum sarmatiense Woodson) – охраняемого вида, занесенного в Красную 

Книгу Краснодарского края (2007). 

Возобновление ивы в сообществах семенное и вегетативное (порослью). Всходы часто 

гибнут в затенении и при высыхании почвы. Исследователи отмечают, что успешность 

вегетативного возобновления во многом определяется продолжительностью, глубиной и 

характером затопления древостоя (Скворцов, 1968). В низинах с высоким уровнем 

затопления и медленным спадом воды происходит загнивание стволов с потерей 

способности давать побеги. Ивняки проектируемой ООПТ, расположенные в местах 

активного строительства, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, что 

связано с преобладанием в пойме старовозрастных насаждений порослевого происхождения, 

а также отсутствием надежного семенного возобновления. Этот процесс активизируется 

большими рекреационными нагрузками и коттеджным строительством. 

Прирусловые группировки аморфы кустарниковой представляют серьезную 

угрозу биоразнообразию поймы. Этот кустарник высотой 2-5 м, интродуцент северо-

американского происхождения, ценное декоративное, лекарственное, кормовое, медоносное 

и фитомелиоративное растение (Деревья и кустарники…, 1967; Протопопова, 1991) на 

территории Краснодарского края используется в озеленении городов и поселков, 

лесозащитном разведении (Косенко, 1970). В околоводных сообществах поймы р. Кубани 

предпочитает открытые и затененные местообитания, в понижениях заходит на мелководье, 

встречается на гривах и межгривных пространствах. Наибольшее развитие вегетативных и 

генеративных органов аморфы кустарниковой отмечено в хорошо освещенных экотопах на 

песчаных и супесчаных почвах. В холодные зимы наблюдается обмерзание надземных 

многолетних побегов и последующее восстановление кроны за счет отрастания новых 

скелетных осей.  

Согласно имеющейся классификации антропохоров (Rikli, 1904), по времени заноса 

вид относится к неофитам (занесен в недалеком прошлом), по способу иммиграции – к 

эргазиофитам («беглецам культуры»). Такие характеристики вида, как широкая 

экологическая амплитуда, высокая конкурентоспособность в различных условиях обитания, 

активное вегетативное размножение, высокая семенная продуктивность и др. обеспечили 

внедрение аморфы кустарниковой в подлесок ивняков и тополевников Кубани (Швыдкая, 

Троцан, 2006). В районе исследований вид образует монодоминантные фитоценозы на 

мелководье и непосредственно у воды, исключая развитие естественных прибрежно-водных 
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сообществ гигро- и гидрофитов. Однако снижение видового разнообразия прирусловых 

сообществ, возможно, компенсируется высокой берегозакрепляющей способностью 

растений аморфы, имеющей хорошо развитую стержневую корневую систему. 

Разнотравно-злаковые пойменные луга отмечены фрагментарно, носят вторичный 

характер, встречаются вдоль троп и на свободных от застройки участках массива. В местах 

наибольшего антропогенного и паводкового воздействия замещаются рудеральными или 

прибрежно-водными фитоценозами.  

Луговая растительность в пойме развивается под влиянием реки и комплекса условий 

на ее водосборной площади. Из естественных наибольшее значение имеют эдафические и 

гидрологические факторы. 

Основным фактором антропогенной нагрузки на луговые сообщества поймы явились 

распашка прилегающих территорий, сельскохозяйственное использование, а также 

интенсивная застройка прилегающей территории. Отмеченные причины обусловили 

флористическую неполночленность и относительную простоту луговых сообществ. В их 

составе зарегистрировано от 15 до 35 видов растений в зависимости от стадии дигрессии. 

Травостой местами изрежен, общее проективное покрытие в среднем не превышает 80%.  

Высота травостоя в сообществах варьирует в зависимости от нагрузки от 30 до 80 см. 

Общее проективное покрытие сообществ 50-80 %. Доминируют верховые злаки: ежа сборная 

(Dactylis glomerata L.), пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski). В разнотравье широко 

представлены яснотковые: душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), черноголовка 

обыкновенная (Prunella vulgaris L.), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.), яснотка 

пурпурная (Lamium purpureum L.), будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). Также 

существенное место в ценозах занимают розовые: репешок волосистый (Agrimonia pilosa 

Ledeb.), черноголовник многобрачный (Poterium polygamum Waldst. et Kit.). Определенную 

роль играют астровые: тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), девясил 

высокий (Inula helenium L.), скерда щетинистая (Crepis setosa Hall.), девясил иволистный 

(Inula salicina subsp. aspera (Poiret) Jav.), нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare 

Lam.), козлобородник злаколистный (Tragopogon graminifolius DC.) и бобовые: клевер 

ползучий (Trifolium repens L.), чина клубневая (Lathyrus tuberosus L.), лядвенец рогатый 

(Lotus corniculatus L.) и др. 

Длительное использование луговых сообществ для сенокошения привело к 

внедрению в сообщество многолетних пастбищников (подорожник большой (Plantago major 
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L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg) и др.) и колючих видов: бодяка 

полевого (Cirsium arvense L. (Scop.), татарника колючtuj (Onopordum acanthium L.), ворсянкb 

разрезнаjq (Dipsacus laciniatus L.) и др., ухудшающих кормовое качество травостоя. 

Характеризуемые сообщества находятся на 4-5 ступени пастбищной дигрессии по 

шкале Л.Г. Раменского (1938), для которой характерно сильное угнетение крупнотравья, 

угнетаются также и верховые злаки, которые начинают вытесняться более устойчивыми к 

пастьбе низовыми (более низкорослыми) злаками (мятликом луговым и узколистным и др.). 

Начинают разрастаться многолетние пастбищники; кормовое качество травостоя обычно 

ухудшается, а его продуктивность заметно понижается. 

Древесно-кустарниковые растения представлены разреженно произрастающими 

шиповником собачьим (Rosa canina L.), терном (Prunus spinosa L.) и подростом алычи 

(Prunus divaricata L.) . 

Усиление хозяйственной деятельности человека привело к широкому 

распространению процессов синантропизации в растительном покрове проектируемой 

ООПТ. Крайним выражением этих процессов стало увеличение разнообразия, и расширение 

площадей занятых рудеральной растительностью. Исследователи отмечают, что рудеральные 

растительные сообщества являются одними из самых лабильных элементов растительного 

покрова. Возникая на лишенных растительности местообитаниях, они закрепляют грунт и 

предотвращают развитие процессов эрозии, становясь первыми в сукцессионных рядах, 

ведущих к восстановлению естественной растительности (Миркин и др., 2002).  

Злаково-разнотравные рудеральные сообщества. Определенное распространение 

на характеризуемой территории получила спонтанная синантропная растительность, в виде 

злаково-разнотравных рудеральных сообществ, зафиксированных на регулярно или 

периодически нарушаемых местообитаниях, как правило, антропогенного происхождения: 

места интенсивной рекреации, обочины грунтовых и асфальтированных дорог, строительные 

площадки. Вместе с тем, рудеральные сообщества формируются и в естественных условиях, 

например, на наносах аллювия в прирусловых участках поймы. 

По своей структуре сообщества разнообразны – от маловидовых разреженных 

группировок с невыраженной ярусностью до крупнотравных фитоценозов высокорослых 

двулетних и многолетних видов. Наиболее распространены полидоминантные злаково-

разнотравные ассоциации, имеющие двухъярусное сложение. Общее проективное покрытие 

достигало 100%. Высота верхнего яруса травостоя до 150 см, куртинами выделяются 
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крупнотравные бурьянистые группировки из тростника южного (Phragmites australis (Cav.) 

Trin. ex Steud.), вейника наземного (Сalamagrostis epigeios (L.) Roth.), щавеля конского 

(Rumex confertus L.), крапивы двудомной (Urtica dioica L.), амброзии полыннолистной 

(Ambrosia artemisiifolia L.), болиголова крапчатого (Conium maculatum L.) и др. Второй ярус 

сформирован однолетними или многолетними видами растений высотой до 50 см, среди 

которых малолетние эфемеры из норичниковых (Scrophulariaceae), гераниевых (Geraniaceae) 

и капустных (Brassicaceae). Источниками поступления семян для формирования сообществ 

на нарушенных землях являются в большей мере прилегающие агрофитоценозы с системой 

лесных полос и урбанизированные территории, поэтому их состав довольно разнороден. 

Более половины их состава – это синантропные элементы, как сегетальные, так и 

рудеральные, около 5 % составили «беглецы культуры» (гледичия трехколючковая, клен 

американский и др.).  

В составе данных сообществ особую опасность представляют аллергенные и 

ядовитые растения – местные и особенно адвентивные, а также новые заносные виды, 

недавно появившиеся в крае, вредоносность которых зафиксирована в других регионах. 

Рудеральная растительность не является существенным компонентом растительного 

покрова, однако для ООПТ данные сообщества представляют определенную угрозу как 

источник заноса и размножения адвентивных растений.  

Сообщества искусственных древесных насаждений. На территории проектруемой 

ООПТ имеется искусственное насаждение северо-американского ореха черного (Juglans 

nigra L.). Посадки рядовые, расстояние между рядами 5 м, между деревьями в рядах – 3 м, 

возраст насаждений – 25-30 лет. Имеется подрост семенного происхождения. Во втором 

ярусе самосев айланта высочайшего, а также ясеня высокого. Подлесок сформирован, 

состоит из свидины и лещины. B качестве сопутствующих пород зафиксированы: клен 

полевой (A. campestre L.), клен татарский (A. tataricum L.) и алыча (Prunus divaricata Ledeb.). 

Кустарниковые породы представлены лещиной обыкновенной (Corylus avellana L.), свидой 

южной (Swida australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh.), терном. Из кустарников – засорителей 

встречается ежевика сизая. Проективное покрытие травяного яруса на момент обследования 

составляло 50-100%. Доминирующими видами в травостое являются: пырей ползучий 

(Elytrigia repens (L.) Nevski), зерна бесплодная (Zerna sterilis L.), щетинник сизый (Setaria 

glauca (L.) Beauv.). Рассеянно отмечены торилис полевой (Torilis arvensis L.), амброзия 

полыннолистная, полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), вьюнок полевой (Convolvolus 
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arvensis L.). 

По шкале категорий состояния древесных пород деревья ореха могут быть отнесены к 

категориям «0 – без признаков ослабления» и частично «1 – ослабленные». При достаточном 

уходе и определенном количестве мероприятий по реконструкции и восстановлению 

насаждений возможна их полнообъемная эксплуатация для сохранения популяций 

животных, а также научных и познавательных целях. 

Водные и околоводные сообщества. Водные и околоводные сообщества 

развиваются в составе растительного покрова берегов небольшой старицы р. Кубань. 

Фитоценозы сформированы водными и околоводными сообществами травянистых 

многолетников, представленными комплексом видов дельтовых крупнотравных болот 

(плавней). Вследствие длительного антропогенного воздействия характеризуемые 

сообщества флористически неполночленны, нередко в их составе отмечаются сегетальные 

виды. В их составе отмечены монодоминантные сообществами тростника южного с высоким 

проективным покрытием (90-100 %). 

В понижениях по берегу водоема развиваются околоводные сообщества гигрофитов и 

аэрогидрофитов. Околоводные фитоценозы полидоминантные, ОПП до 100%, высота – до 

150 см. В составе травостоя комплекс влаголюбивых и водных растений региона: тростник 

южный, рогоз узколистный (Typha angustifolia L.), манник наплывающий (Glyceria fluitans 

(L.) R.Br.), камыш озерный (Scirpus lacustris L.), зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), 

дербенник иволистный (Lythrum salicaria L.), частуха подорожниковая (Alisma plantago-

aquatica L.), а также отмеченные выше инвазивные таксоны: череда олиственная (Bidens 

frondosa L.), амброзия полыннолистная, самосев аморфы кустарниковой и гледичии 

трехколючковой. 

Флористические особенности территории. Динамичность пойменных процессов р. 

Кубани, а также длительное антропогенное воздействие на территорию определили 

своеобразие флоры исследуемого участка. Всего в составе древесных и травянистых 

растительных сообществ зафиксировано 272 вида растений из 52 семейств (Приложение 

А.2). Основу флоры составляют цветковые растения (268 видов; 98,5 %), из них преобладали 

двудольные (214 видов; 78,7 %), однодольные составляли 19,9 % (54 вида).  

Среднее видовое богатство, приходящееся на одно семейство во флоре данного 

участка, составило 5,2 вида. Уровень видового богатства выше среднего показателя имеют 

10 семейств, остальные суммарно включают около трети видового состава, из них 32 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края 

43 

семейства имеют по одному виду, что может отражать миграционный характер флоры. 

Список ведущих семейств в комплексе с другими флористических характеристиками 

отражает особенности формирования и современное состояние изучаемой флоры.  

Положение крупных космополитных семейств цветковых, таких как астровые, 

мятликовые и бобовые в ядре флоры соответствует таковому во флорах крупных ботанико-

географических районов. Вторичный характер растительности исследуемой системы 

определил иное положение некоторых семейств. Перемещение в десятку ведущих семейств 

таких таксонов, как Caryophyllaceae (гвоздичные), содержащих группы растений-рудералов, 

осваивающих нарушенные экотопы, в том числе и «беглецов культуры» характеризует 

наличие процессов восстановления растительности после различных экзогенных нарушений. 

Во флористическом спектре Brassicaceae (капустные) занимает пятое место, что связано 

также с большим количеством рудеральных видов в его составе, осваивающих 

антропогенно-нарушенные местообитания. Низкий ранг Potamogetonaceae (рдестовые) 

связан, вероятно, с разрушением типичных местообитаний их представителей.  

Биоморфологический состав флоры. В основу биоморфологического анализа 

изучаемой флоры положена система жизненных форм К. Раункиера (Ch. Raunkiaer, 1905). 

Жизненная форма растения (биоморфа) представляет собой комплекс морфо-

физиологических признаков, определяющих адаптацию вида к определенным абиотическим 

и биотическим факторам среды.  

Биоморфологический анализ флоры показал наличие в ее составе пяти жизненных 

форм. Среди жизненных форм наиболее широко встречались терофиты – 43,0 %, что связано 

со значительным влиянием прилегающих ландшафтов, где широкое распространение имеют 

территории с нарушенным почвенным и растительным покровом – агрофитоценозы с 

системой лесных защитных насаждений, эродированные земли, урбанизированные экотопы, 

дороги, выпасы и скотопрогонные тропы, где формируются рудеральные и сегетальные 

сообщества. Гемикриптофиты составляли около трети биоморфологического спектра 

(31,9%). Заметна роль фанерофитов (13,0 %), которые, являясь лесообразующими породами, 

наряду с криптофитами (9,2 %) встречаются в составе интразональных растительных 

сообществ. Хамефиты представлены в незначительном числе – 2,9%. 

Природная флора проектируемой ООПТ довольно богата видами растений, полезные 

свойства которых широко используются в различных отраслях пищевого, 

фармацевтического, сельскохозяйственного и др. видов производств. На основании изучения 
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литературных данных (Харакоз, 1982; Растительные ресурсы, 1984; Литвинская, 2011) 

установлено, что 183 вида из состава флоры района исследований (67,3 %) обладают 

определенными хозяйственно-ценными свойствами. Более трети из них имеют комплексное 

использование (76 видов; 41,5%) (табл. 2.5).  

 

Таблица 2.5 – Хозяйственные группы растений флоры лесопарка у пос. Кирпичный 

№ Название группы Число видов 

1 Кормовые 153 

2 Медоносные 26 

3 Декоративные  16 

4 Лекарственные 27 

5 Фитомелиоративные 35 

 

В то же время, учитывая ограниченную площадь произрастания этих групп видов, 

хозяйственная значимость их ограничена. 

 

2.5.2.2 Характеристика редких и охраняемых видов растений 

Экспедиционные обследования территории выявили в составе флоры ценопопуляции 

одного вида дикорастущих охраняемых растений – кендыря сарматского. Вид формирует 

полночленные разновозрастные ценопопуляции с плотностью до 15 экз./м
2
. Кроме того, на 

обследованной территории высажены единичные саженцы сосны крымской – Pinus 

pallasiana D. Don. 

Кроме того, на описываемой территории произрастают пыльцеголовника 

длиннолистный (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch) и белоцветник летний (Leucojum 

aestivum L.) (Красная книга Краснодарского края (2007). Таким образом, на исследуемой 

территории произрастает 3 вида растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, и 4 вида, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (табл. 2.6). 

Развитие ценопопуляций охарактеризованных видов лимитируют следующие 

факторы: зарегулирование стока, сбор на букеты, осушительная мелиорация, заготовка в 

лекарственных целях.  

 

Таблица 2.6 – Редкие и охраняемые растения проектируемой ООПТ 
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Группы организмов 

Природоохранный статус 

Красная книга 

Краснодарского края 

Красная 

книга РФ 

Сосна Палласа – Pinus pallasiana 1Б, УИ 1 

Белоцветник летний – Leucojum aestivum  2, УВ 2 б 

Кендырь сарматский – Trachomitum sarmatiense 2, УВ  

Пыльцеголовник длиннолистный – Cephalanthera 

longifolia 
2, УВ 3 г 

Итого 4 3 

 

2.6  Характеристика животного мира 

2.6.1 Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

2.6.1.1 Энтомофауна 

Энтомофауна урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» изучена фрагментарно. 

Наиболее полные сведения имеются о фаунистических комплексах стрекоз (Odonata), 

скорпионовых мух (Mecoptera), тараканов (Blattodea), богомолов (Mantodea), 

полужесткокрылых (Hemiptera), перепончатокрылых (Hymenoptera) и жесткокрылых 

(Coleoptera). Несколько менее изученными являются отряды прямокрылых (Orthoptera), 

подёнок (Ephemeroptera), равнокрылых (Homoptera), двукрылых (Diptera). Однако даже 

имеющиеся сведения позволяют рассматривать эту территорию, как имеющую большое 

значение для сохранения биоразнообразия региональной энтомофауны. 

История изучения энтомофауны Краснодарского края насчитывает около 150 лет. 

Результаты исследования насекомых, в том числе г. Краснодара, отражены в работах 

В.А. Ярошенко, А.В. Богачева, Е.М. Степанова, М. В. Столярова (Замотайлов, Шаповалов, 

Кустов, 2013). Значительный вклад в изучение чешуекрылых Кавказа внёс В.И. Щуров 

(1998, 2001а, 2001б, 2009). Обширная информация о региональной карабидофауне 

содержится в работах А.С. Замотайлова (1985, 1992). Усачам посвящены исследования А.И. 

Мирошникова (1980а, 1980б, 1985). Видовое разнообразие листоедов отражено 

Н.В. Охрименко (1990). Изучением шмелей занимался И.Б. Попов (2007). При оценке 

энтомофауны урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» также использованы оригинальные 

сведения и данные материалов коллекций Кубанского государственного аграрного 

университета и Д.Д. Фоминых. 
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В настоящее время известно о 299 видах насекомых, полностью развивающихся или 

связанных отдельными фазами жизненного цикла с сообществами урочища «Верхняя и 

Нижняя Дубинка». Наиболее многочислен отряд жесткокрылых (Coleoptera) – 215 видов, что 

составляет 71,9 % от общего числа видов насекомых данной территории. Наиболее крупные 

семейства этого отряда представлены жужелицами (Carabidae) – 97 видов и стафилинами 

(Staphylinidae) – 49 видов. На втором месте по количеству представителей стоят отряды 

стрекоз (Odonata) и перепончатокрылых (Hymenoptera) – по 18 видов. Другие отряды более 

малочисленны. 

Для урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» выделяются следующие 

энтомокомплексы: 

1. Сообщества смешанных дубовых лесов. 

2. Водные и околоводные сообщества. 

3. Сообщества разнотравно-злаковых рудеральных формаций. 

Дубовые леса с примесью ясеня обыкновенного, клёнов, осин и других древесных 

пород занимают большую часть проектируемой ООПТ. С ними связано развитие многих 

видов насекомых. В древесине дубов развиваются личинки усача большого дубового – 

Cerambyx cerdo, странгалии незатейливой – Strangalia attenuata. Помимо дубов, с 

различными лиственными породами связано развитие аноплодеры – Anoplodera rufipes, 

лептуры чернозадой – Stenurella melanura, усача корзиночного – Gracilia minuta и некоторых 

других видов этой группы. На осине и тополе питаются личинки усача эгосома – Aegosoma 

scabricorne и усача ночного – Obrium cantharinum. Здесь же встречаются златки: дымчатая – 

Capnodis tenebricosa, антаксия – Anthaxia cichorii. Для имаго многих видов Cerambycidae 

характерно дополнительное питание на цветах, в том числе боярышника и других 

розоцветных. В разрушаемой базидиальными макромицетами древесине развиваются 

личинки Dorcus parallelipipedus, жука-оленя – Lucanus cervus, бронзовки кавказской – 

Cetonischema speciosa, бронзовки золотистой – Cetonia aurata, пестряка коротконадкрылого – 

Valgus hemipterus и многих других видов. Здесь же найдены хищные виды карапузиков 

(Histeridae) и стафилин (Staphylinidae). На личинках пластинчатоусых паразитируют сколия-

гигант – Megascolia maculata, сколия волосатая (мохнатая) – Scolia hirta. Трофически с 

лиственными породами связаны некоторые виды листоедов: скрытноглав сердцевидный – 

Cryptocephalus cordiger, скрытноглав двуточечный – Cryptocephalus bipunctatus, листоед 

тополевый – Melasoma populi, листоед ольховый – Agelastica alni. 
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Плотность поселений ксилобионтных (развивающихся в древесине) насекомых, 

которая оценивается по личиночной стадии, сильно варьирует в пределах от 0,0001 до 0,0035 

экз. на дм
2 

поверхности стволов обследованных деревьев. Заселённость деревьев не 

превышает 5–7 %. Это соответствует низкой степени заселения и не превышает 

естественных фоновых показателей, характерных для аналогичных биотопов региона. В 

лесной подстилке обитает таракан – Ectobius sylvestris. 

Учёт насекомых в травяном ярусе, состоящем, преимущественно, из злаков, яснотки, 

крапивы, щавеля конского, проводился методом «кошения сачком» и в ходе визуальных 

наблюдений. Здесь встречаются представители отряда Hemiptera: элия остроголовая – Aelia 

acuminate, щитник синий – Zigrona coerulea, клоп итальянский – Graphosoma italicum, 

краевик обыкновенный – Mesocerus marginatus, клопик странствующий – Notostira erratica, 

слепняк линейный – Megaloceraea linearis, клопик зелёный – Orthotylus flavosparsus. На 

яснотке развивается листоед – Chrisolina fastuosa. Плотность популяций насекомых, 

питающихся на травянистой растительности, оставляла в среднем около 3–20 экз. на 100 

взмахов сачком. В начале июня на злаковых преобладает Aelia acuminate – около 20 экз. на 

100 взмахов сачком. В июле доминирует Megaloceraea linearis – около 15 экз. на 100 взмахов 

сачком. 

Очень богата напочвенная карабидофауна, представленная такими жизненными 

формами, как эпигеобионты бегающие и ходящие, стратобионты бегающие и зарывающиеся, 

стратобионты бегающе-лазающие, геобионты роющие и бегающе-роющие, геохортобионты 

бегающе-лазающие и роющие. В структуре доминирования выделены следующие группы: 

доминанты и супердоминанты – виды, плотность популяций которых превышает 5 % от 

общей плотности всех видов жужелиц; субдоминанты – от 2 до 5 %; редкие – менее 2 %. 

Группа доминантов и супердоминантов включает такие виды, как жужелица экзаратус – 

Carabus exaratus, бегунчик четыреххолмистый – Bembidion quadricolle, бегунчик 

восмипятнистый – Bembidion octomaculatum, пёцилюс медный – Poecilus cupreus, птеростих 

чёрный – Pterostichus niger, платин чёрный – Platynus assimilis, тускляк бронзовый – Amara 

aenea, бегун красноватый – Harpalus rufipes, бомбардир трескучий – Brachinus crepitans. В 

группу субдоминантов входят скакун германский – Cicindela germanica, пёцилюс 

шелковистый – Poecilus sericeus, пёцилюс кренулигер – Poecilus crenuliger, птеростих тощий 

– Pterostichus macer, птеростих чёрный – Pterostichus nigrita, птеростих проворный – 

Pterostichus strenuous, быстряк расширенный – Agonum extensum, тускляк яйцевидный – 
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Amara ovata, крестоносец большой – Panagaeus cruxmajor, лебия крестоносец – Lebia 

cruxminor, бомбардир Александра – Brachinus alexandri. Структура доминирования 

достаточно динамична и меняется в зависимости от года исследования. В годы массового 

размножения шелкопряда непарного отмечено значительное увеличение численности 

красотела пахучего – Calosoma sycophanta, в другие годы практически не выявляющегося. 

Большинство видов жужелиц, встречающихся на территории урочища «Верхняя и 

Нижняя Дубинка», имеют ярко выраженную сезонность: ранневесеннюю (Amara aenea, 

Amara ovata, Platynus assimilis), весеннюю (Brachinus crepitans, Panagaeus cruxmajor, 

Pterostichus niger) или весенне-летнюю (Poecilus cupreus, виды рода Bembidion). Для Carabus 

exaratus присуща также позднелетняя активность. В этот период времени происходит 

размножение, после чего большая часть имаго погибает, и динамическая плотность 

значительно снижается. Кроме того, в засушливые периоды (преимущественно, в июле-

августе) у многих видов жужелиц происходит эстивация. В период размножения, в 

максимальный пик активности, плотность популяций доминирующих видов составляет 

около 0,2–12 экз. на 10 ловушко-суток. Для субдоминантов этот показатель лежит в пределах 

0,025–0,05 экз. на 10 ловушко-суток. 

Водные и околоводные сообщества насекомых обитают в прибрежной 

растительности, в различных наносах и прибрежном слое грунта. Они представлены 

большим количеством видов насекомых, прежде всего, это стрекозы: Calopteryx splendens, 

Lestes barbarous, Lestes macrostigma, Chalcolestes parvidens, Coenagrion armatum, Aeshna 

affinis, Anax imperator, Hemianax ephippiger, Epitheca bimaculata, Somatochlora metallica, 

Leucorrhinia caudalis, Libellula depressa, Libellula fulva, Selysiothemis nigra, Sympetrum 

depressiusculum, Sympetrum flaveolum, Sympetrum vulgatum, Pantala flavescens. В воде 

развиваются личинки подёнки эстивация – Polymitarcis virgo. В прибрежной полосе 

встречаются многочисленные мезафитные представители семейства Carabidae: плотинник 

острогрудый – Nebria brevicollis, Notiophilus palustris, Notiophilus rufipes, тинник золотистый 

– Elaphrus aureus, бегунчик парящий – Bembidion laticolle, бегунчик глянцевый – Bembidion 

lampros, бегунчик спешащий – Bembidion properans, бегунчик изменчивый – Bembidion 

varium, бегунчик седловидный – Bembidion ephippium, бегунчик иноптатум – Bembidion 

inoptatum, бегунчик минимальный – Bembidion minimum, бегунчик чёрный – Bembidion 

assimile, бегунчик четырёхпятнистый – Bembidion quadrimaculatum, бегунчик 

параллельнотрубчатый – Bembidion parallelipenne, бегунчик подребристый – Bembidion 
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subcostatum, бегунчик Нордмана – Bembidion nordmanni, слизнеед бронзоватый – Chlaenius 

aeneocephalus, слизнеед ограбленный – Chlaenius spoliatus, слизнеед фестивус – Chlaenius 

festivus, бадистер южный – Badister meridionalis, бадистер одноямочный – Badister 

unipustulatus, бадистер окоймлённый – Badister collaris. 

Энтомокомплексы злаково-разнотравных рудеральных формаций отличаются 

большим разнообразием. Цветущая растительность привлекает множество представителей 

отряда Hymenoptera: полиста французского – Polistes gallicus, шершня –Vespa crabro, осу 

германскую – Vespa germanica, аммофилу – Ammophila sp., стизоида трёхзубчатого – 

Stizoides tridentatus, филанта пчелиного – Philanthus triangulum, пчелу медоносную –Apis 

mellifera, пчелу длинноусую – Eucera longicornis, шмеля земляного – Bombus terrestris, 

шмеля каменного – Bombus lapidaries, шмеля лесного – Bombus silvarum и многих других. На 

цветах часто встречаются пчеложуки пчелиные –Trichodes apiarius, паразитирующие на 

пчёлах, многочисленные мягкотелки (Cantharidae), шипоноски (Mordellidae). На 

сложноцветных развиваются личинки агапантии подсолнечниковой – Agapanthia dahli, 

агапантии фиолетовой – Agapanthia violacea, слоника чертополохового – Cleonus piger, 

ларина чертополохового – Larinus sturnus. Корнями злаковых питаются личинки усачей: 

корнегрыза чёрного – Dorcadion carinatum и корнегрыза полосатого – Dorcadion 

holosericeum. Злаковыми питаются также клопы: остроголовый – Aelia acuminate, черепашка 

вредная – Eurygaster integriceps, черепашка маврская – Eurygaster maura, листоед пьявица 

красногрудая – Lema melanopus, жужелицы: хлебная – Zabrus tenebrioides, этрусская – 

Gynandromorphus etruscus, германская – Diachromus germanus, виды рода Harpalus (бегуны) 

и другие. На изредка встречающихся растениях лебеды отмечен клопик зелёный – Orthotylus 

flavosparsus. С крестоцветными существует трофическая связь клопов: капустного – 

Eurydema ornata, рапсового – Eurydema festiva. 

В травянистых сообществах обитают представители отряда Orthoptera: кузнечик 

зелёный – Tettigonia viridissima, кузнечик белолобый – Decticus albifrons, скачок пятнистый – 

Platycleis intermedia, скачок степной – Tesselana vittata, сверчок полевой – Gryllus campestris, 

прус пустынный – Calliptamus barbarous, кобылка крапчатая – Heteracris adspersa, кобылка 

египетская – Anacridium aegyptium, летунья обыкновенная – Aiolopus thalassinus, акрида 

обыкновенная – Acrida anatolica, саранча перелётная – Locusta migratoria, кобылка 

голубокрылая – Oedipoda coerulescens. 

Некоторые прямокрылые, такие как, кузнечик зелёный, кузнечик белолобый, скачок 
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пятнистый, скачок степной, прус пустынный, кобылка египетская, саранча перелётная, 

встречаются единично. Численность кобылки крапчатой, летуньи обыкновенной составляет 

от 1 до 15 особей на 10 взмахов сачка, акриды обыкновенной и кобылки голубокрылой – до 2 

особей на 10 взмахов сачка. Плотность нор сверчка полевого составляет от 0,5 до 30 на 10 м
2
 

поверхности почвы. 

Многие виды насекомых не приурочены к какому-то определённому сообществу и 

повсеместно встречаются на территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка». Это 

скорпионница обыкновенная – Panorpa communis, богомол религиозный (обыкновенный) – 

Mantis religiosa, долгоножка разрисованная – Tipula scripta, комар обыкновенный – Culex 

pipiens, львинка обыкновенная – Stratiomyia chamaeleon, навозница зелёная – Pyrellia 

cadaverina, жигалка обыкновенная – Stomoxys calcitrans, муха малая – Fannia canicularis, 

муха комнатная – Musca domestica, коровка тринадцатиточечная – Hippodamia 

tredecimpunctata, коровка двуточечая – Adalia bipunctata, коровка шестнадцатиточечная – 

Halyzia sedecimguttata, коровка семиточечная – Coccinella septempunctata и некоторые 

другие. 

На территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» обитают 6 видов насекомых, 

включенных в Красную книгу Краснодарского края, из которых 3 включены в Красную 

книгу Российской Федерации и 3 внесены в Приложение 2 к Красной книге Российской 

Федерации (табл. 2.7). Кроме того, в этом урочище потенциально возможно обнаружение и 

иных видов, включённых в Красные книги, в частности несколько видов охраняемых 

шмелей.  

 

Таблица 2.7 – Редкие и исчезающие виды энтомофауны, встречающиеся на 

территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка». 

Вид Красная книга 

Краснодарского 

края 

Красная книга РФ Красный Список 

МСОП 

Красотел пахучий 

Calosoma sycophanta 

(Linnaeus, 1758) 

7 «Специально 

контролируемый» 

– 7, СК 

2 – Сокращающиеся 

в численности 
– 

Жук-олень 

Lucanus cervus 

Linnaeus, 1758 

7 «Специально 

контролируемый» 

– 7, СК 

2 – Сокращающиеся 

в численности 

Lower Risk / Near 

Threatened,  

LR/nt ver. 2.3 (1994) 

Бронзовка кавказская 

Cetonischema speciosa 

2 «Уязвимый» – 2, 

УВ 

2 – Сокращающиеся 

в численности 
– 
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speciosa (Adams, 1817) 

Усач большой дубовый 

Cerambyx cerdo 

Linnaeus, 1758 

7 «Специально 

контролируемый» 

– 7, СК 

Приложение 2 

Vulnerable, VU 

A1c+2c ver.  

2.3 (1994) 

Сколия степная  

(сколия мохнатая) 

Scolia hirta Schrenk, 

1781 

7 «Специально 

контролируемый» 

– 7, СК 

Приложение 2 – 

Сколия-гигант  

(сколия пятнистая) 

Scolia maculata drury, 

1773 

7 «Специально 

контролируемый» 

– 7, СК 

Приложение 2 – 

 

2.6.1.2 Герпетофауна 

Сведения по герпетофауне урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» в литературе 

отсутствуют. Для долины Кубани К.Н. Россиков (1890) отмечал находки ящерицы прыткой и 

черепахи болотной. Опубликованы данные о результатах исследования земноводных и 

пресмыкающихся г. Краснодара и его окрестностей (Жукова, 1967; Жукова, Пескова, 1989, 

2007; Зинякова, 1988; Островских, 2005а; Островских, Плотников, 2003а). Биология и 

экология отдельных видов земноводных описываемого района изучались Т.И. Жуковой 

(1987, 1990) и Т.И. Жуковой и Т.Ю. Песковой (1993). 

Имеются сведения о находках в окрестностях тритона Карелина (Жукова, 1985; 

Литвинчук, Боркин, 2009; Писанец, 2003), полоза желтобрюхого (Островских, 2005б), 

гадюки степной (Островских, 2004; Островских, Плотников, 2003б). 

Герпетологические сводки разных лет (Терентьев, Чернов, 1949; Банников и др., 1977; 

Тертышников, 1977; Кузьмин и др., 1999; Ананьева и др., 2004; Туниев и др., 2009; Дунаев, 

Орлова, 2012) указывают на охват района расположения проектируемой ООПТ ареалами 

различных видов земноводных и пресмыкающихся. Проникновение ряда видов на 

описываемую территорию, иллюстрируют карты их ареалов, приводимые в Красной книге 

Краснодарского края (2007). 

Созологические статус и вопросы охраны представителей герпетофауны Северо-

Западного Кавказа, в том числе таксонов, распространённых в пределах описываемой 

территории обсуждались неоднократно (Ананьева и др., 2011; Красная книга …, 2001, 2007; 

Туниев, 1996; Tuniyev, Tuniyev, 2009). 

Герпетофауна района исследований представлена 7 видами амфибий и 9 видами 
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пресмыкающихся. Фауна амфибий включает 2 вида отряда хвостатых и 5 видов отряда 

бесхвостых. Пресмыкающиеся насчитывают представителей отрядов черепахи (1 вид), 

ящерицы (3 вида) и змеи (5 видов). 

Сведения о количественных характеристиках популяций представителей 

герпетофауны рассматриваемой территории отсутствуют. Квакша, лягушка озерная, жаба 

зелёная, ящерицы прыткая и понтийская, уж обыкновенный, уж водяной и медянка являются 

широко распространёнными, обычными или локально многочисленными в пределах Северо-

Западного Кавказа и состояние большинства их популяций не вызывает опасений.  

Тритон Ланца, тритон Карелина, жерлянка, лягушка озёрная, черепаха болотная и 

оба вида ужей являются типичными гидрофилами, гадюка степная и полоз каспийский – 

ксерофилами, а остальные представители герпетофауны района исследований относятся к 

мезофильной экологической группировке. При этом лягушка озёрная, черепаха болотная, 

обыкновенный и водяной ужи, ящерица прыткая, полоз каспийский, медянка и гадюка 

степная предпочитают открытые биотопы, тогда как остальные представители герпетофауны 

тяготеют к лесным участкам. Тритоны, жаба зелёная, и чесночница, в отличие от жерлянки и 

лягушки озёрной в водоёмах находятся в ходе личиночного развития и на нересте, проводя 

большую часть жизненного цикла на удалении от них. 

Тритон Ланца тесно связан с лесными биотопами. В период размножения 

встречается в стоячих и слабопроточных водоемах, предпочитая участки с обильной водной 

растительностью. Плотность взрослых особей в водоемах может достигать 110 экз./м
3
 

(Кузьмин, 1999).  

Тритон Карелина предпочитает постоянные водоёмы глубиной 1 м и более. 

Обязательным условием является наличие в водоёме обильной растительности. В степной 

зоне сохраняется, как и тритон Ланца, только при наличии лесных массивов, в глубине 

которых пережидает жаркий и засушливый летний сезон, а также зимует. Ввиду 

фрагментации лесных массивов на Северо-Западном Кавказе имеет крайне 

фрагментированный ареал. Локально может образовывать популяции с высокой плотностью.  

Жаба зелёная предпочитая открытые биотопы, иногда проникает в лесные массивы. 

Вне периода размножения активность исключительно сумеречная и ночная. В поисках пищи 

часто выходит на асфальтированные и просёлочные дороги, где в массе гибнет. 

Чесночница обыкновенная, ведущая роющий образ жизни, населяет участки с 

рыхлым податливым грунтом (обрабатываемые поля и огороды, обочины дорог, песчаные 
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речные наносы) и избегает мест с развитой дерниной. В лесных массивах выбирает опушки и 

просеки. Плотность населения максимальна на песчаных и распаханных почвах. В 

Предкавказье плотность населения на некоторых участках достигает 455 ос./га (Высотин, 

Тертышников, 1988). 

Жерлянка краснобрюхая предпочитает мелководные водоёмы с обилием водной 

и/или погружённой растительности вблизи лесных массивов. Часто заселяет ирригационные 

системы рисовых чеков, что наблюдается и в окрестностях урочища Верхняя и Нижняя 

Дубинка. Локальные группировки могут достигать высокой плотности – до 39200 особей/га 

(Высотин, Тертышников, 1988). 

Квакша восточная населяет лесные массивы, тростниковые и кустарниковые 

заросли, а также густую и высокую травянистую растительность. В Предкавказье плотность 

населения местами достигает 636 ос./га (Высотин, Тертышников, 1988). 

Лягушка озёрная встречается повсеместно, где имеются водоёмы. Предпочитает 

открытые, хорошо прогреваемые места с богатой травянистой растительностью. В 

Предкавказье плотность населения колеблется от 0,19 до 8966 ос./га (Высотин, 

Тертышников, 1988). 

Черепаха болотная предпочитает стоячие или слабо текучие воды. В пределах 

проектируемой ООПТ встречается в зарастающем водоёме, расположенном в северо-

западной части урочища «Нижняя Дубинка». 

Веретеница ломкая в степной зоне региона придерживается, в основном, лесных 

массивов и их опушек, где выбирает осветлённые и достаточно увлажнённые участки не 

подверженные подтоплению.  

Ящерица понтийская – широко распространённый в регионе вид, тяготеющий в 

правобережье Кубани к лесным массивам. Встречается на лесных полянах, лесных опушках, 

мезофильных лугах. В районе исследований не образует плотных скоплений, свойственных 

некоторым популяциям Северо-Западного Кавказа, где плотность, по данным А.Г. Банникова 

с соавторами (1977) может достигать более 1600 ос./га.  

Ящерица прыткая населяет, в основном, мезофитные луга, но встречается также 

среди кустарниковых зарослей, на опушках и просеках. Не избегает разреженных участков 

леса.  

Медянка селится на участках с высокой плотностью ящериц, наиболее 

предпочитаемыми ею биотопами являются луга и лесные опушки. Обычно не образует 
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группировок с высокой плотностью населения. 

Оба вида ужей населяют открытые и лесные биотопы вблизи водоёмов и водотоков. 

В каналах и чеках, прилегающих к проектируемой ООПТ, довольно обычны обыкновенный 

и водяной ужи. Зимовальные убежища часто располагаются в лесных массивах. Для данных 

видов змей характерны весенние скопления в местах размножения и зимовки, где 

одновременно может отмечаться до нескольких десятков змей. Уж водяной, питаясь 

преимущественно рыбой, редко уходит от кормовых водоёмов, тогда как уж обыкновенный 

может удаляться от воды на несколько километров.  

Полоз каспийский придерживается остепнённых участков, балок, кустарниковых 

зарослей и глинистых обрывов с обилием пустот. Населяет также дамбы рисовых систем, 

заросшие берега каналов, лесные опушки, разреженные участки леса. 

Гадюка степная отдаёт предпочтение открытым биотопам – ксерофитным и 

мезофитным лугам. Часто заселяет лесные опушки и кустарниковые заросли. В наиболее 

жаркие месяцы может мигрировать вглубь лесных массивов. Вдоль границ лесных массивов, 

а также вдоль каналов и дамб часто образует ленточные поселения, с плотностью до 

нескольких десятков особей на гектар (Островских, 2003в, 2004). 

Эндемичные и реликтовые формы земноводных и пресмыкающихся территории 

представлены двумя таксонами – тритоном Ланца и тритоном Карелина. Первый является 

реликтовым эндемичным видом Кавказа, второй – реликтовым восточносредиземноморским 

видом. Оба указанных вида, а также полоз каспийский и гадюка степная относятся к 

объектам особой охраны. 

Для обоих видов тритонов, а также для полоза каспийского и гадюки степной 

придание охранного статуса урочища будет способствовать сохранению их жизнеспособных 

популяций среди трансформированной территории и поддержанию популяционно-

генетического разнообразия данных таксонов. 

 

2.6.1.3 Орнитофауна 

Орнитофауна практически не измененных ландшафтов (в том числе лесных массивов 

поймы р. Кубань), расположенных на территории современного г. Краснодара (ранее – 

г. Екатеринодара) и его окрестностей, описана в классических зоогеографических работах 

М.Н. Богданова (1879) и К.Н. Россикова (1890), однако эти сведения получены в ходе 

кратковременных экспедиционных выездов. Согласно данным этих исследователей, в районе 
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была очень богатая фауна птиц с явным преобладанием водно-болотных и лесных видов; 

присутствовали и степные элементы. Так, например, М.Н. Богданов (1879) отметил в районе 

города более 100 видов птиц. 

Позднее (1910-1920-е гг.) в г. Краснодаре учился и работал Е.С. Птушенко. Он 

посещал и леса окрестностей города, включая урочище «Дубинка» около ст. Елизаветинской, 

где изучал дендрофильные виды птиц. За период своей работы в пределах краевого центра 

Е.С. Птушенко добыл ряд интересных и, по преимуществу, новых для г. Краснодара видов 

(Казаков, 1974; Динкевич, 2001; Девятко, Джамирзоев, 2008, 2012). 

В 1948-1952 гг. орнитофауну г. Краснодара и его ближайших окрестностей изучал 

А.А. Винокуров, который изложил результаты своих исследований в курсовой работе «К 

фауне птиц города Краснодара и его окрестностей» (1953). Автор указывает для района 

исследований 116 видов птиц, в том числе 44 вида (19 гнездящихся и 9 зимующих) для 

биотопа «Заросли ивняков и вербы по берегам озер и р. Кубани», по сути, остатков 

пойменных лесов в черте краевого центра. 

Значительным исследованием территории Краснодарского края в целом и 

г. Краснодара в частности стала диссертационная работа В.С. Очаповского «Материалы по 

фауне птиц Краснодарского края» (1967), охватившая период с 1948 по 1967 гг. Этот ученый 

отметил на территории города около 190 видов птиц. В.С. Очаповский (1967, 1971) совершал 

отдельные экскурсии и в пойму р. Кубань в окр. ст. Елизаветинской (в т.ч. в урочище 

«Дубинка»), где отметил несколько интересных видов птиц (например, черного аиста), а 

часть из них добыл (Пекло, 1997, 2002). 

В 1960-1961 гг. в Краснодаре и его окрестностях (включая и ст. Елизаветинскую) 

побывал студент Ростовского (ныне Южного федерального) госуниверситета 

Л.И. Тараненко. Он отметил и добыл несколько новых и редких для территории города 

видов, в том числе виды, которые могли быть добыты в древесно-кустарниковых биотопах в 

окрестностях ст. Елизаветинской, возможно и в урочище «Дубинка» (Динкевич, 2001). 

В 1970-1975 гг. крупное исследование по орнитофауне г. Краснодара проведено А.М. 

Пекло. В своей дипломной работе «Материалы по фауне птиц города Краснодара и его 

окрестностей» (Краснодар, 1975), он изложил данные по биотопическому распределению и 

фенологии 237 видов в пределах 10 местообитаний, в том числе береговых древесно-

кустарниковых и травянистых зарослей и пойменных лесов р. Кубань. В первом из них он 

обнаружил 36 видов (22 гнездящихся и предположительно гнездящихся и 16 зимующих), во 
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втором – 93 вида (61 гнездящийся и предположительно гнездящийся и 35 зимующих). 

А.М. Пекло отмечает высокое видовое богатство (первое место среди всех биотопов) 

пойменных лесов р. Кубань, большая часть которых на левом берегу реки была сведена в 

связи с постройкой Краснодарского водохранилища. Леса, расположенные на правом берегу, 

была частично или полностью сведена из-за расширения краевого центра, роста дачных 

поселков и т.п. 

Сведения об орнитофауне пойменных лесов в административной черте города 

(урочище «Красный Кут») представлены в публикациях (Тильба, Мнацеканов, 1988, 1989). 

С 1991 г. исследования в окрестностях ст. Елизаветинской, в том числе в урочище 

«Дубинка», начали проводить М.А. Динкевич и В.Е. Ластовецкий, позднее, в 2000-х гг. к ним 

присоединились Р.А. Мнацеканов, Т.В. Короткий, И.С. Найданов. Результаты исследований 

до 2001 г. вошли в диссертацию М.А. Динкевича (2001), а полученные после 2001 г. В 

орнитофауне пойменных лесов города (данные преимущественно по урочищу «Дубинка») 

было отмечено 83 вида птиц (четвертое место среди 12 исследованных биотопов), включая 

50 гнездящихся (первое место) и 51 зимующих (второе место). Отмечена высокая значимость 

данного местообитания для сохранения видового разнообразия птиц и редких видов этой 

таксономической группы, а также для формирования орнитокомплексов других древесно-

кустарниковых биотопов как в застроенных районах краевого центра, так и на его 

периферии. Из-за этого было предложено создать на территории урочищ «Дубинка» и 

«Красный Кут» ООПТ более высокого ранга, чем памятники природы (Динкевич, 2001, 

2003). 

В 2006 г. в рамках проекта «Site network for birds and wetlands: inventory, protection and 

community management» для Союза охраны птиц России подготовлена карточка описания в 

качестве ключевой орнитологической территории России (КОТР) урочища «Дубинка» с 

прилежащей поймой р. Кубань и рисовой системой. Этой территории было дано название 

«Елизаветинская пойма» и в соответствии с международными критериями присвоен 

европейский статус. 

Периодические орнитологические наблюдения в урочище «Дубинка» продолжаются 

нами вплоть до 2016 г. 

В ходе исследований 1991-2016 гг. в орнитофауне урочища «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» в границах выделяемой ООПТ отмечено 97 видов птиц из 14 отрядов. 

В орнитофауне преобладают широкораспространенные и европейские виды птиц; 
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доминируют представители отрядов Воробьинообразные, Соколообразные, Аистообразные, 

Дятлообразные. В экологическом отношении, что не удивительно, в фауне птиц больше 

всего лесных и опушечных (дендрофильных) видов птиц. Представителей других 

экологических групп заметно меньше, особенно кампофильных (лугово-степных) видов. 

В гнездовой период в урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» зарегистрировано 78 

видов птиц из 13 отрядов (выпадает только отряд Ржанкообразные); 58 видов отмечены на 

гнездовании достоверно. 

По сравнению с данными 1960-1970-х гг. в урочище «Дубинка» не зарегистрировано 

гнездование 9 видов, отмеченных ранее в пойменных лесах краевого центра и его 

окрестностей: вальдшнепа, клинтуха Columba oenas, серой неясыти Strix aluco, вертишейки 

Jynx torquilla, зеленой пересмешки Hippolais icterina, зарянки, черноголовой гаички. В 

исследуемом урочище перестали также гнездиться цапли (кваква, малая белая), которые 

размножались здесь ранее (Очаповский, 1967, 1971). Однако с начала 1990-х гг. в гнездовой 

авифауне пойменных лесов города (на примере той же «Дубинки») появилось 6 новых видов: 

орлан-белохвост, сплюшка, дятлы (желна и малый), длиннохвостая синица и обыкновенный 

поползень. 

В гнездовой орнитофауне также как и в орнитофауне в целом, преобладают 

дендрофилы. Представители других экологических групп относительно слабо проникают в 

урочище: кампофилы – по лесным полянам и полям сельхозкультур среди леса, лимнофилы 

– по прилегающим каналам рисовой системы, склерофилы – по дуплистым деревьям, 

гнездам других видов птиц (хищные, врановые), антропогенным объектам. Наиболее 

многочисленные гнездящиеся виды: вяхирь, обыкновенный скворец, черноголовая славка, 

пеночка-теньковка, полуошейниковая мухоловка, южный соловей, обыкновенная лазоревка, 

большая синица, полевой воробей, зяблик. 

Из 58 достоверно гнездящихся в урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» видов 

скрытогнездящихся зарегистрировано 21, кроногнездящихся – 16, наземногнездящихся – 11, 

подростово-кустогнездящихся – 9 и 1 вид (обыкновенная кукушка) является гнездовым 

паразитом. 

За последние 25 лет в урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» выросла численность 

тетеревятника, малого подорлика, орлана-белохвоста, фазана, вяхиря, зеленого дятла, желны, 

пестрого и малого дятлов, обыкновенного скворца, полуошейниковой мухоловки, южного 

соловья, черного и певчего дроздов, обыкновенного поползня, обыкновенной пищухи, 
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снизилась – у кваквы, малой белой цапли, удода и серой мухоловки. Тренд популяции 

остальных птиц остался неизменным. 

В зимнее время отмечено 49 видов птиц из 6 отрядов. Более 80% в авифауне в этот 

период составляют дендрофилы, остальное – склерофилы. Совершенно выпадают лугово-

степные и водно-болотные птицы. Основу населения формируют воробьиные (врановые, 

синицевые, полевой воробей, вьюрковые и др.), а также вяхирь. 

На территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» зарегистрировано 28 видов 

птиц с неблагоприятным природоохранным статусом, в том числе 1 вид из Красного списка 

МСОП, по 7 видов – из Красных книг России и Краснодарского края (суммарно 8 видов) и 28 

видов различных категорий SPEC. 

С учетом рисовой системы (территория 3-го отделения учхоза «Кубань» Кубанского 

госагроуниверситета) и р. Кубань в окрестностях ст. Елизаветинской количество 

«краснокнижных» видов увеличивается до 31 (Динкевич, 2012 с дополнениями), что 

свидетельствует о высокой значимости данного района для сохранения редких и исчезающих 

видов птиц. 

Большая часть этих видов, за исключением курганника, сапсана и серого сорокопута 

является гнездящимися в границах выделяемой ООПТ или встречается здесь в гнездовой 

период. 

Информация по редким видам из Красного списка МСОП и Красных книг 

представлена ниже. 

Черный аист Ciconia nigra. Как правило, одиночные птицы, а также пары и группы 

из 3 особей были зарегистрированы над Нижней Дубинкой и на прилежащей рисовой 

системе в апреле – мае и в августе – сентябре 2009, 2011, 2013, 2015 гг. 

Курганник Buteo rufinus. Одиночные птицы, по-видимому, ежегодно зимуют 

(ноябрь – апрель) в урочище и в его непосредственной близости. 

Змееяд Circaetus gallicus. Одиночные особи зарегистрированы над «Дубинкой» и 

прилегающей к ней пойме р. Кубань в апреле – июне и сентябре 1996, 2006, 2011, 2014-2016 

гг. Гнездование вида в урочище или вблизи него вполне вероятно. 

Орел-карлик Hieraaetus pennatus. В гнездовой обстановке орлы-карлики (одиночки 

и пары птиц) были зарегистрированы в пойме р. Кубань в урочище примерно на одном и том 

же участке в апреле – мае 2002, 2006, 2008, 2009, 2012, 2016 гг. Гнездование доказать не 

удалось, но оно вероятно (1 пара), учитывая время и локализацию встреч. На осеннем 
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пролете вид зарегистрирован несколько раз в сентябре (Динкевич, 2014 с дополнениями). 

Малый подорлик Aquila pomarina. Гнездящийся вид урочища. Размножается 3-4 

пары (Динкевич, 2014). 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Оседлый вид урочища. Гнездится 1-2 пары. Вид 

достоверно размножается в урочище с 2002 г., но вполне вероятно, что начал размножаться 

здесь уже с 1994-1996 гг., учитывая регулярные встречи взрослых птиц в этот период 

(Динкевич, 2014). 

Сапсан Falco peregrinus. Неежегодно (2005, 2013, 2014 гг.) встречается во 

внегнездовое время (февраль – март). 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Гнездится в урочище. Гнездовая 

численность составляет до 5 пар. 

Серый сорокопут Lanius excubitor. Одиночные птицы, по-видимому, ежегодно 

зимуют в урочище и на прилегающей рисовой системе. 

Ряд обитающих в урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» видов птиц представлен 

кавказскими подвидами. Наиболее заметным является полуошейниковая мухоловка, которая 

ранее считалась подвидом мухоловки-белошейки Ficedula albicollis, а в настоящее время 

выделена как самостоятельный вид. Ее ареал почти целиком находится на Кавказе. В 

пределах выделяемой ООПТ полуошейниковая мухоловка достигает высокой численности и 

является многочисленным фоновым видом. 

 

2.6.1.4 Териофауна 

Состояние изученности териофауны урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка», 

исследуемого в рамках проводимого комплексного экологического обследования с целью 

придания ему статуса ООПТ регионального значения, в целом отражает картину знаний о 

млекопитающих центральной части Краснодарского края. Специальных стационарных 

исследований на рассматриваемом участке не проводилось. Конкретные указания на сборы 

млекопитающих из рассматриваемого урочища в литературе отсутствуют, в ряде случаев в 

литерных источниках представлены сведения более общего характера, с указанием находок 

из окрестностей г. Краснодара (Казаков, Ярмыш, 1974; Плотников, 2000, Газарян, 2001).  

Исследования последних лет, проводимые в регионе, связаны с изменениями 

таксономической структуры отдельных видов и групп видов млекопитающих (в основном 

мелких) и направлены на уточнение видового состава и доли участия в фауне мелких видов 
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насекомоядных и грызунов Северного Кавказа (рис. 2.10) (Стахеев и др., 2010; Окулова и др., 

2005, 2011).  

 

 

Рисунок 2.10 – Карта населения мелких млекопитающих Северо-Западного Кавказа 

(цит. по: Окулова и др., 2011) 

 

Фауна млекопитающих урочища характерна для пойменных широколиственных лесов 

региона, но имеет определенные особенности. Видовой состав и структура сообществ 

млекопитающих урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» формировались в соответствии с 

физико-географическими особенностями этой территории, характером произрастающей 

растительности, состояние которой определялось ландшафтно-географической 

зональностью, климатом, влиянием водного объекта (р. Кубань), деятельностью человека и 

другими условиями.  

Близость р. Кубань, а также расположение на сопредельных территориях 

ирригационной системы, определяют водный режим урочища, часть которого периодически 

подтапливается или заливается, что является лимитирующим фактором, определяющим 
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распространение и успешность существования в этих условиях норных животных.  

Наряду с аборигенными видами Северного Кавказа на описываемой территории 

отмечаются встречи обыкновенной белки и енота-полоскуна – видов акклиматизированных в 

регионе.  

Ряд видов, претерпевших дегрессию численности (кабан) или же, имеющих площадь 

обитания, превышающих размеры урочища, встречаются периодически, проникая на его 

территорию в различные периоды сезонной активности. 

В целом инвентаризация фауны млекопитающих урочища «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» не завершена из-за ограниченности специализированных исследований, 

проводившихся на его территории, которые должны быть продолжены в ходе мониторинга 

объектов животного мира ООПТ. 

Ввиду ограниченности литературных сведений о состоянии фауны урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка», формирование перечня млекопитающих, обитающих на его территории, 

осуществлялось на основе работ, посвященных отдельным видам и их группам (Газарян, 

2001; Окулова и др., 2005, 2011; Стахеев и др., 2010), а также анализа источников, 

описывающих териофауну Краснодарского края (Казаков, Ярмыш, 1974; Плотников, 2000; 

Красная книга…, 2007) или региона в целом (Верещагин, 1959; Соколов, Темботов, 1989, 

1993). Кроме того, использованы ведомственные материалы, предоставленные 

министерством природных ресурсов Краснодарского края, а также неопубликованные 

данные авторов проекта, полученные в ходе изысканий, проведенных в предыдущие годы и 

во время комплексного экологического обследования урочища, предпринятого в июне-июле 

2016 г.  

Териофауна урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» представлена 27 видами, 

принадлежащими к 6 отрядам и 12 семействам. 

По количеству видов в териофауне урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

доминирует отряд Грызуны (37% от фауны), субдоминантом выступают отряды Хищные и 

Насекомоядные (22%), Рукокрылые – 11%, доля участия в фауне района исследований 

отрядов Зайцеобразные и Парнокопытные составляет по 4% (рис. 2.11). 

 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края 

62 

 

Рисунок 2.11 – Доля участия различных отрядов млекопитающих в териофауне 

урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

 

Соотношение различных семейств млекопитающих в фауне урочища «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» представлено на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Доля участия различных семейств млекопитающих в фауне урочища 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» 

 

Насекомоядные представлены тремя семействами: Ежиные, Кротовые и 

Землеройковые. Южный еж – достаточно обычен, приурочен к возвышенным участкам 

урочища. Численность кавказского крота на территории урочища незначительна, его 

распространение, как и других, роющих животных определяется высотой стояния грунтовых 
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вод и степенью обводнения территории. Из землероек наиболее обычны белозубки, тогда как 

численность бурозубок в целом ниже (Окулова и др., 2011). 

Хироптерофауна насчитывает всего 3 вида, встречающихся в различные сезоны года. 

В качестве естественных убежищ зверьки используют различные полости деревьев. 

Наиболее малочисленным видом является гиганская вечерница. 

Зайцеобразные представлены одним видом – зайцем-русаком, который достаточно 

обычен для данной территории. 

Родентофауна урочища представлена 10 видами из 3-х семейств, среди которых 

преобладает по обилию видов семейство Мышиные. Обычными видами на данной 

территории являются кустарниковая и восточноевропейская полевки, а также малая мышь 

(Окулова и др., 2011). 

Хищные представлены 3 семействами: Псовые, Енотовые и Куньи. Самыми 

многочисленными представителями отряда являются мелкие (ласка) и средние хищники 

(лисица, енот-полоскун, куницы лесная и каменная). Енот-полоскун был акклиматизирован 

на Кавказе в 1950 г. и в настоящее время это многочисленный широко распространенный 

вид. Во время исследований следы жизнедеятельности енота-полоскуна отмечались по 

окраинам лесных массивов у водоемов, в которых нерестились амфибии.  

Парнокопытные представлены 1 таксоном – кабаном, популяция которого еще 

находится в депрессивном состоянии после АЧС и мероприятий, направленных на 

депопуляцию этого вида.  

Таким образом, териофауна урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» относительно 

бедна в видовом отношении, однако данное урочище служит стацией переживания для ряда 

средних хищников (шакал, лисица, енот-полоскун и др.) и местом постоянного обитания для 

мелких млекопитающих. 

В границах урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» встречается только один вид, 

занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края: 

гигантская вечерница. В обоих случаях гигантская вечерница отнесена к категории редких 

видов. 

 

2.6.2 Лесопарк у пос. Кирпичный 

2.6.2.1 Энтомофауна 

Энтомофауна лесопарка у поселка Кирпичный изучена фрагментарно. В наибольшей 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края 

64 

степени изучены жесткокрылые (Coleoptera) и стрекозы (Odonata). В связи с небольшим 

количеством видов, встречающихся на исследуемой территории, отряды скорпионовых мух 

(Mecoptera), богомолов (Mantodea) изучены достаточно полно. Гораздо меньше сведений 

имеется о фауне полужесткокрылых (Hemiptera), перепончатокрылых (Hymenoptera), 

равнокрылых (Homoptera).  

История изучения энтомофауны Краснодарского края насчитывает около 150 лет. 

Результаты исследования насекомых, в том числе г. Краснодара, отражены в работах 

В.А. Ярошенко, А. В. Богачева, Е.М. Степанова, М.В. Столярова (Замотайлов, Шаповалов, 

Кустов, 2013). Значительный вклад в изучение чешуекрылых Кавказа внёс В.И. Щуров 

(1998, 2001а, 2001б, 2009). Обширная информация о региональной карабидофауне 

содержится в работах А.С. Замотайлова (1985, 1992). Усачам посвящены исследования А.И. 

Мирошникова (1980а, 1980б, 1985). Видовое разнообразие листоедов отражено 

Н.В. Охрименко (1990). Исследования шмелей проводил И. Б. Попов (2007).  

Анализ материалов коллекций Кубанского государственного аграрного университета 

и Д.Д. Фоминых, а также литературных ситочников и оринальных данных, позволили 

установить, что энтомофауна лесопарка у поселка Кирпичныйвключает не менее 160 видов 

насекомых из 35 семейств и 8 отрядов. По количеству видов доминирует отряд 

жесткокрылых (Coleoptera) – 100 видов (62,5 % от общего числа видов). Вторым по 

количеству представителей является отряд перепончатокрылых (Hymenoptera) – 22 вида 

(13,8 %). Относительно многочисленны отряды стрекоз (Odonata), полужесткокрылых 

(Hemiptera) – по 11 видов и прямокрылых (Orthoptera) – 10 видов. В разрезе семейств больше 

всего видов у жужелиц (Carabidae) – 29, усачей (Cerambycidae) – 19, пчёл (Apidae) – 16, 

листоедов (Chrysomelidae) – 15. 

Для лесопарка у поселка Кирпичный выделяются следующие энтомокомплексы: 

1. Прирусловых лесов и искусственных древесных насаждений. 

2. Разнотравно-злаковых пойменных лугов и злаково-разнотравных рудеральных 

сообществ. 

3. Водных и околоводных сообществ. 

Большинство видов насекомых, обитающих на описываемой территории, являются 

полифагами и питаются на многих видах раститений, не разделяя аборигенные растительные 

сообщества, исторически сложившиеся на данной территории, и привнесенные виды. 
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Преимущественно, дробление на группы осуществлено для насекомых, развивающихся 

непосредственно на древесно-кустарниковой растительности и травянистой растительности.  

Поскольку для некоторых видов насекомых нет прямой приуроченности хотя бы 

отдельных стадий жизненного цикла к конкретным растительным консорциумам, они 

отнесены к той группе, где чаще всего встречались при учётах численности. 

Общее соотношение видов, формирующих энтомокомплексы лесопарка у поселка 

Кирпичный, представлено на рисунке 2.13. 

По видовому обилию насекомые прирусловых лесов и искусственных древесных 

насаждений занимают второе место, составляя 26,9 % фауны района исследований. Условно 

их можно разделить на несколько групп:  

 виды, питающиеся древесиной, заболонью или корой деревьев; 

 виды, питающиеся листвой деревьев; 

 виды, питающиеся на травянистой растительности; 

 хищные виды и паразиты. 

В древесине различных лиственных пород, преимущественно ивы, развиваются 

личинки златки хризоботрис – Chrysobothris affinis, усача эгосомы – Aegosoma scabricorne, 

усача ошейникового – Dinoptera collaris, усача бурого – Alosterna tabacicolor, усача 

анаплодеры – Anoplodera rufipes, лептуры четырёхполосой – Leptura quadrifasciata, 

странгалии незатейливой – Strangalia attenuata, лептуры перевязанной – Stenurella bifasciata, 

усача мускусного – Aromia moschata, усача корзиночного – Gracilia minuta, усача ропалопуса 

– Ropalopus clavipes, усача изменчивого – Chlorophorus varius, Mesosa nebulosa, скрипуна 

осинового малого – Saperda populnea и некоторых других видов. 

Листвой ив, тополя питаются имаго и личинки скрытноглава двухточечного – 

Cryptocephalus bipunctatus, скрытноглава тополёвого – Cryptocephalus populi, листоеда 

тополёвого – Chrysomela populi, листоеда разноцветного – Plagiodera versicolora и другие. На 

травянистой растительности в массе встречаются скрытноглав верхушечный – 

Cryptocephalus apicalis, скрытноглав ауреолюс – Cryptocephalus aureolus, листоед галерука – 

Galeruca pomonae. На цветущих ивах отмечены: земляная пчела серая – Andrena cineraria, 

земляная пчела беловатая – Andrena albicans. 

Среди хищных насекомых, встречающихся в лесопокрытой части лесопарка, наиболее 

часто отмечаются Ocypus nitens, стафилин великолепный – Staphylinus caesareus, жужелица 
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экзаратус – Carabus exaratus, птеростих чёрный – Pterostichus niger, птеростих бегун – 

Pterostichus cursor. 

 

Рисунок 2.13 – Соотношение энтомокомплексов лесопарка у поселка Кирпичный 

 

Разнотравно-злаковые сообщества наиболее богаты видами, составляющими более 

53 % от всей энтомофауны лесопарка. На цветущей растительности в массе встречаются 

жуки: мягкотелка желтогубая – Cantharis flavilabris, мягкотелка обыкновенная – Cantharis 

rufa, пчеложук пчелиный – Trichodes apiarius, Anthocomus fasciatus, Clanoptilus affinis. Из 

отряда перепончатокрылых доминируют: полист французский – Polistes gallicus, оса 

германская – Vespa germanica, шмель земляной – Bombus terrestris, шмель каменный – 

Bombus lapidaries, пчела медоносная – Apis mellifera, Osmia inermis, Osmia parietina, мегахила 

шмелевидная – Megachile bombycina, мегахила округлая – Megachile rotundata, галикт 

шестиполосый – Halictus sexcinctus, галикт рыжеватый – Halictus calceatus, антидия 

флорентийская – Anthidium florentinum. На сложноцветных развиваются личинки агапантии 

подсолнечниковой – Agapanthia dahli, агапантии фиолетовой – Agapanthia violacea, слоника 

чертополохового – Cleonus piger, ларина чертополохового – Larinus sturnus. Корнями 

злаковых питаются личинки усачей корнегрыза чёрного – Dorcadion carinatum и корнегрыза 

полосатого – Dorcadion holosericeum. Злаковыми питаются также клопы: элия остроголовая – 

Aelia acuminate, черепашка вредная – Eurygaster integriceps, жужелица этрусская – 

Gynandromorphus etruscus, жужелица германская – Diachromus germanus, виды рода Harpalus 

и другие. 

В конце июля – августе в травянистой растительности в массе появляются саранчовые 
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прямокрылые: кобылка египетская – Anacridium aegyptium, летунья обыкновенная – Aiolopus 

thalassinus, акрида обыкновенная – Acrida anatolica, кобылка голубокрылая – Oedipoda 

coerulescens. 

Водные и околоводные сообщества насекомых сформированы характерными для 

региона видами, обитающими в плавнях, на прибрежной растительности, в прибрежных 

участках р. Кубань. Часть видов встречается под наносами различного происхождения. В 

целом, водная и околоводная энтомофауна лесопарка составляет 20 % от всех известных с 

этой территории видов насекомых. 

В воде развиваются личинки стрекоз (Odonata): лютка дикая – Lestes barbarous, 

Coenagrion armatum, коромысло синее – Aeshna affinis, стрекоза длиннохвостая –Leucorrhinia 

caudalis, стрекоза плоская – Libellula depressa, стрекоза рыжая – Libellula fulva, селисия 

чёрная – Selysiothemis nigra, Sympetrum depressiusculum, стрекоза желтая – Sympetrum 

flaveolum, стрекоза обыкновенная – Sympetrum vulgatum, Pantala flavescens. В прибрежной 

зоне в массе встречаются стафилины: сиагоний плечистый – Siagonium humerale, Omalium 

caesum, Carpelimus similis; жужелицы: Notiophilus rufipes, бегунчик четырёххолмистый – 

Bembidion quadricolle, бегунчик блестящий – Bembidion lampros, слизнеед бронзоватый – 

Chlaenius aeneocephalus.  

В целом видовой состав насекомых лесопарка у поселка Кирпичный достаточно 

сходен с энтомофауной различных пойменных лесов на правобережье р. Кубань. 

На территории лесопарка у поселка Кирпичный не выявлено насекомых, охраняемых 

региональным и федеральным законодательством, являющихся реликтами или эндемиками. 

Вместе с тем, нельзя исключать, что в процессе более детальных исследований такие виды 

могут быть обнаружены на этой территории. 

 

2.6.2.2  Герпетофауна 

Сведения по герпетофауне правобережья Кубани в окрестностях Краснодара довольно 

скудны. Для долины Кубани (без конкретизации мест нахождения) К.Н. Россиков (1890) 

отмечал находки ящерицы прыткой и черепахи болотной. Опубликованы данные о 

результатах исследования земноводных и пресмыкающихся г. Краснодара и его 

окрестностей (Жукова, 1967; Жукова, Пескова, 1989, 2007; Зинякова, 1988; Островских, 

2005а; Островских, Плотников, 2003). Биология и экология отдельных видов земноводных 

описываемого района изучались Т.И. Жуковой (1987, 1990) и Т.И. Жуковой и Т.Ю. Песковой 
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(1993). Имеются сведения о находках в окрестностях Краснодара полоза желтобрюхого 

(Островских, 2005б). 

Герпетологические сводки разных лет (Терентьев, Чернов, 1949; Банников и др., 1977; 

Тертышников, 1977; Кузьмин и др., 1999; Ананьева и др., 2004; Туниев и др., 2009; Дунаев, 

Орлова, 2012) указывают на охват района расположения проектируемой ООПТ ареалами 

различных видов земноводных и пресмыкающихся. Проникновение ряда видов на 

описываемую территорию, иллюстрируют карты их ареалов, приводимые в последнем 

издании Красной книги Краснодарского края (2007). 

Созологические статус и вопросы охраны представителей герпетофауны Северо-

Западного Кавказа, в том числе таксонов, распространённых в пределах описываемой 

территории неоднократно обсуждались (Ананьева и др., 2011; Красная книга …, 2001, 2007; 

Туниев, 1996; Tuniyev, Tuniyev, 2009). 

Герпетофауна представлена 3 видами отряда бесхвостых амфибий и 6 видами 

пресмыкающихся отрядов черепахи (1 вид), ящерицы (2 вида) и змеи (3 вида). 

Сведения о количественных характеристиках популяций представителей 

герпетофауны территории отсутствуют. Квакша, лягушка озерная, жаба зелёная, ящерицы 

прыткая и понтийская, уж обыкновенный и уж водяной являются широко 

распространёнными, обычными или локально многочисленными в пределах Северо-

Западного Кавказа и состояние большинства их популяций не вызывает опасений.  

Лягушка озёрная, черепаха болотная и оба вида ужей являются типичными 

гидрофилами, полоз каспийский – ксерофил, а остальные представители герпетофауны 

относятся к мезофильной экологической группировке. При этом лягушка озёрная, черепаха 

болотная, обыкновенный и водяной ужи, ящерица прыткая и полоз каспийский 

предпочитают открытые биотопы, тогда как остальные представители герпетофауны 

тяготеют к лесным участкам. Жаба зелёная в отличие от лягушки озёрной в водоёмах 

находится в только ходе личиночного развития и на нересте, проводя большую часть 

жизненного цикла на удалении от них. 

Жаба зелёная предпочитая открытые биотопы, иногда проникает в лесные массивы. 

Вне периода размножения активность исключительно сумеречная и ночная. В поисках пищи 

часто выходит на асфальтированные и просёлочные дороги, где в массе гибнет. В пределах 

описываемой территории населяет преимущественно северо-восточную её часть на границе с 

дачным посёлком. 
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Квакша восточная населяет лесные массивы, тростниковые и кустарниковые 

заросли, а также густую и высокую травянистую растительность. В Предкавказье плотность 

населения местами достигает 636 ос./га (Высотин, Тертышников, 1988). На проектируемой 

ООПТ распространена практически повсеместно, встречаясь в лесных массивах и на 

открытых участках – разнотравно-злаковых пойменных лугах, злаково-разнотравных 

рудеральных растительных сообществах, а также среди околоводных травянистых 

многолетников. 

Лягушка озёрная встречается повсеместно, где имеются водоёмы. Предпочитает 

открытые, хорошо прогреваемые места с богатой травянистой растительностью. В 

Предкавказье плотность населения колеблется от 0,19 до 8966 ос./га (Высотин, 

Тертышников, 1988). В пределах описываемой территории населяет, главным образом, рукав 

Кубани вдоль северной её границы.  

Черепаха болотная предпочитает стоячие или слабо текучие воды. В пределах 

проектируемой ООПТ единично встречается в рукаве Кубани вдоль северной границы.  

Ящерица понтийская – широко распространённый в регионе вид, тяготеющий в 

правобережье Кубани к лесным массивам. Встречается на лесных полянах, лесных опушках, 

мезофильных лугах. В районе исследований не образует плотных скоплений, свойственных 

некоторым популяциям Северо-Западного Кавказа, где плотность, по данным А.Г. Банникова 

с соавторами (1977) может достигать более 1600 ос./га. В пределах описываемой территории 

населяет преимущественно северо-восточную её часть на границе с дачным посёлком. На 

остальной территории проектируемой ООПТ встречается спорадично. 

Ящерица прыткая населяет, в основном, мезофитные луга, но встречается также 

среди кустарниковых зарослей, на опушках и просеках. Не избегает разреженных участков 

леса. В предлагаемых границах ООПТ заселяет северо-восточный её участок на границе с 

дачным посёлком и отсутствует на большей части территории. 

Оба вида ужей населяют открытые и лесные биотопы вблизи водоёмов и водотоков. 

Зимовальные убежища часто располагаются в лесных массивах. Для данных видов змей 

характерны весенние скопления в местах размножения и зимовки, где одновременно может 

отмечаться до нескольких десятков змей. Уж водяной, питаясь преимущественно рыбой, 

редко уходит от кормовых водоёмов, тогда как уж обыкновенный может удаляться от воды 

на несколько километров. На территории, предлагаемой для придания охранного статуса, оба 

вида ужей встречаются, главным образом, рукав Кубани вдоль северной границы и его 
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берега. На берегу основного русла Кубани единично встречаются (преимущественно 

мигрирующие) особи обоих видов с преобладанием ужа водяного. 

Полоз каспийский является самым редким представителем герпетофауны 

проектируемой ООПТ и единично встречается на её северо-восточном участке (на границе с 

дачным посёлком). 

Эндемичные и реликтовые формы земноводных и пресмыкающихся на территории 

проектируемой ООПТ отсутствуют. Один из обитающих здесь видов змей – полоз 

каспийский – относится к объектам, охраняемым на региональном уровне (табл. 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Редкие и исчезающие виды амфибий и рептилий проектируемой ООПТ 

№ 

п.п. 
Наименование таксона 

Красный 

список 

МСОП 

Красная книга 

России 

Красная книга 

Краснодарского 

края 

Отряд Змеи Serpentes Linneus, 1758 

Семейство Ужеобразные Colubridae Oppel, 1811 

Род Желтобрюхие полозы Dolichophis Gistel, 1868 

1 

Полоз 

каспийский 

(желтобрюхий) 

Hierophis 

caspius 

(Gmelin, 1789) 

– Приложение 2 
3, РД – 

3, Редкий 

 

2.6.2.3 Орнитофауна 

Орнитофауна практически не измененных ландшафтов (в том числе лесных массивов 

поймы р. Кубань), расположенных на территории современного г. Краснодара (ранее – 

г. Екатеринодара) и его окрестностей, описана в классических зоогеографических работах 

М.Н. Богданова (1879) и К.Н. Россикова (1890), побывавших здесь в 1871 и 1888 гг. 

соответственно. По данным этих исследователей, фауна птиц в районе была очень богатая с 

явным преобладанием водно-болотных и лесных видов; присутствовали и степные элементы. 

Так, например, М.Н. Богданов (1879) отметил в районе города более 100 видов птиц. 

Позднее (1910-1920-е гг.) в г. Краснодаре учился и работал Е.С. Птушенко, который 

посещал и леса окрестностей города. За период своей работы в пределах краевого центра 

Е.С. Птушенко добыл ряд интересных и, по преимуществу, новых для г. Краснодара видов 

(Казаков, 1974; Динкевич, 2001; Девятко, Джамирзоев, 2008, 2012). 

В 1948-1952 гг. орнитофауну г. Краснодара и его ближайших окрестностей изучал 

А.А. Винокуров, который результаты исследований изложил в курсовой работе «К фауне 
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птиц города Краснодара и его окрестностей» (1953). Автор указывает для района 

исследований 116 видов птиц, в том числе 44 вида (19 гнездящихся и 9 зимующих) для 

биотопа «Заросли ивняков и вербы по берегам озер и р. Кубани», по сути, остатков 

пойменных лесов в черте краевого центра. 

Значительным исследованием территории Краснодарского края в целом и 

г. Краснодара в частности стала диссертационная работа В.С. Очаповского «Материалы по 

фауне птиц Краснодарского края» (1967), охватившая период с 1948 по 1967 гг. Им на 

территории города отмечено около 190 видов птиц, большая часть которых встречена в 

пойменных лесах города. Орнитолог обращает внимание на высокие показатели видового 

разнообразия птиц в «зеленом» кольце города и его окрестностей и, соответственно, 

большую значимость поймы для сохранения всего разнообразия птиц города и края. 

В.С. Очаповский совершал экскурсии и в пойму р. Кубань на западной окраине 

современного г. Краснодара, где коллектировал встречающихся здесь птиц (Пекло, 1997а, б, 

2002). 

В 1960-1961 гг. в Краснодаре и его окрестностях (в том числе на западе города) 

побывал Л.И. Тараненко, который отметил и добыл несколько новых и редких для 

территории города видов. Собранные им коллекционные экземпляры хранятся на кафедре 

зоологии вуза; есть среди них и дендрофильные виды, характерные для поймы р. Кубань 

(Динкевич, 2001). 

В 1970-1975 гг. исследование орнитофауны г. Краснодара проводилось А.М.Пекло, 

который в дипломной работе «Материалы по фауне птиц города Краснодара и его 

окрестностей» (Краснодар, 1975) изложил данные по биотопическому распределению и 

фенологии 237 видов в пределах 10 местообитаний, в том числе береговых древесно-

кустарниковых и травянистых зарослей и пойменных лесов р. Кубань. В первом из них он 

обнаружил 36 видов (22 гнездящихся и предположительно гнездящихся и 16 зимующих), во 

втором – 93 вида (61 гнездящийся и предположительно гнездящийся и 35 зимующих). 

А.М. Пекло отмечает высокое видовое богатство (первое место среди всех биотопов) 

пойменных лесов р. Кубань. К сожалению, большая часть исследованных орнитологом лесов 

на левом берегу реки была сведена в связи с постройкой Краснодарского водохранилища, а 

часть лесов, расположенных на правом берегу, была частично или полностью сведена из-за 

расширения краевого центра, роста дачных поселков и т.п. 

Одновременно, а иногда даже совместно с А.М. Пекло пойменные леса в 
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административной черте города (урочище «Красный Кут») изучал П.А. Тильба. В его 

публикациях (Тильба, Мнацеканов, 1988, 1989) содержатся сведения по населению птиц 

указанного местообитания (видовой состав, численность и т.д.). 

С 1991 г. исследования орнитофауны г. Краснодара, включая и пойменные леса (в том 

числе вблизи пос. Кирпичный) начал проводить М.А. Динкевич. Результатом исследований 

стало написание диссертации (Динкевич, 2001) и ее защита. В орнитофауне пойменных 

лесов города было отмечено 83 вида птиц (четвертое место среди 12 исследованных 

биотопов), включая 50 гнездящихся (первое место) и 51 зимующих (второе место). Отмечена 

высокая значимость данного местообитания для сохранения видового разнообразия птиц и 

редких видов этой таксономической группы, а также для формирования орнитокомплексов 

других древесно-кустарниковых биотопов как в застроенных районах краевого центра, так и 

на его периферии (Динкевич, 2001, 2003). 

До 2016 г. специальные обследования участка пойменного леса у пос. Кирпичный не 

проводилось. Исследования этого участка поймы р. Кубань в ходе комплексного 

экологического обследования были проведены в июне – июле 2016 г. 

Проведенные наблюдения позволили достоверно подтвердить обитание в границах 

выделяемой ООПТ 42 видов птиц из 7 отрядов. 

Отмечены самые типичные виды лесопарка у пос. Кирпичный, характерные для 

пойменных (довольно угнетенных) лесов р. Кубань в ее нижнем и среднем течении в 

административных границах города. Достоверно гнездится 32 вида птиц, остальные 

являются посетителями угодья и, видимо, размножаются в близлежащих биотопах. Наиболее 

многочисленными были обыкновенный скворец, обыкновенный жулан, черноголовая славка, 

пеночка-теньковка, южный соловей, обыкновенная лазоревка, большая синица, полевой 

воробей, зяблик. 

Из 32 достоверно гнездящихся в лесопарке у пос. Кирпичный видов 

скрытогнездящихся зарегистрировано 11, кроногнездящихся – 10, подростово-

кустогнездящихся – 7, наземногнездящихся – 3, и 1 вид (обыкновенная кукушка) является 

гнездовым паразитом. Заметное преобладание видов, размножающихся в дуплах (прочих 

укрытиях) и в верхних ярусах деревьев свидетельствует о высоком антропогенном прессе на 

птиц в пределах лесопарка. Гнезда птиц в нижних ярусах, вероятно, сильно подвержены 

элиминации из-за нахождения в угодья людей, собак, кошек, а также фактора беспокойства. 

В орнитофауне преобладают широкораспространенные и европейские виды птиц; 
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заметно доминируют представители отряда Воробьинообразные. Из орнитофауны лесопарка 

практически полностью выпали крупные виды птиц, сохранившиеся еще в крупных 

массивах поймы в относительно близости от пос. Кирпичный (например, в урочище 

«Дубинка»), что, вероятно, связано с небольшими по площади размерами и нарушенностью 

структуры всего лесопарка. В экологическом отношении в фауне птиц больше всего лесных 

и опушечных (дендрофильных) видов птиц. Представителей других экологических групп 

заметно меньше, кампофильные (лугово-степные) виды совершенно не проникают в угодье 

(табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Экологическая структура орнитофауны лесопарка у пос. Кирпичный 

(июнь – июль 2016 г.) 

Отряд Количество видов 

Дендрофилы 29 

Лимнофилы 6 

Склерофилы 7 

Всего: 42 

 

Популяционные тренды в пределах угодья оценить не представляется возможным из-

за отсутствия сведений о состоянии популяций в предыдущие годы. Можно лишь отметить, 

что в пойменных лесах краевого центра по сравнению с данными 1960-1970-х гг. не 

зарегистрировано гнездование 9 видов, встречавшихся здесь ранее: вальдшнепа Scolopax 

rusticola, клинтуха Columba oenas, серой неясыти Strix aluco, вертишейки Jynx torquilla, 

зеленой пересмешки Hippolais icterina, зарянки Erithacus rubecula, черноголовой гаички 

Parus palustris. В исследуемом урочище перестали также гнездиться цапли (кваква, малая 

белая), которые размножались здесь ранее (Очаповский, 1967, 1971). Однако с начала 1990-х 

гг. в гнездовой авифауне пойменных лесов города появилось 6 новых видов: орлан-

белохвост Haliaeetus albicilla, сплюшка Otus scops, дятлы (желна Dryocopus martius и малый 

Dendrocopos minor), длиннохвостая синица Aegithalos caudatus и обыкновенный поползень 

Sitta europaea. 

Несомненно, дальнейшие исследования помогут полнее выявить видовой состав птиц 

угодья, оценить структуры его орнитофауны и ее динамику. 

Возможно, из-за небольшого периода исследований в пойме р. Кубань у пос. 

Кирпичный здесь не зарегистрировано птиц, занесенных в Красные книги России и 
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Краснодарского края. В то же время отмечено пребывание 7 видов двух категорий SPEC, 

имеющих природоохранный статус в Европе: SPEC 2 (виды с неблагоприятным статусом, 

имеющие в Европе более 50% мирового ареала или численности) – зеленый дятел и SPEC 3 

(виды, не концентрирующиеся в Европе, но имеющие неблагоприятный статус) – кваква, 

черный коршун, золотистая щурка, обыкновенный зимородок, береговая ласточка, 

обыкновенный жулан (Tucker, Heath, 1994). 

Ряд обитающих в лесопарке видов птиц представлен кавказскими подвидами. 

Наиболее заметным является полуошейниковая мухоловка, которая ранее считалась 

подвидом мухоловки-белошейки Ficedula albicollis, а в настоящее время выделена как 

самостоятельный вид. Ее ареал почти целиком находится на Кавказе. В пределах выделяемой 

ООПТ полуошейниковая мухоловка редка. 

 

2.6.2.4 Териофауна 

Териофауна пойменных лесов в окрестностях г. Краснодара изучена недостаточно 

полно, что соответствует общему уровню знаний о млекопитающих центральной части 

Краснодарского края. Специальных стационарных териологических исследований на 

территории лесопарка у пос. Кирпичный не проводилось. В литературе отсутствуют 

конкретные указания на сборы млекопитающих в районе исследований, а имеющиеся 

сведения, с указанием находок из окрестностей г. Краснодара, носят обобщенный характер 

(Казаков, Ярмыш, 1974; Яхош и др., 1988; Плотников, 2000, Газарян, 2001).  

В последние годы, проводимые в регионе исследования, направлены на уточнение 

видового состава и доли участия в фауне мелких видов насекомоядных и грызунов 

Северного Кавказа связаны с изменениями таксономической структуры отдельных видов и 

групп видов мелких млекопитающих (рис. 2.10) (Стахеев и др., 2010; Окулова и др., 2005, 

2011).  

Видовой состав и структура сообществ млекопитающих лесопарка у пос. Кирпичный 

формировались в соответствии с физико-географическими особенностями этой территории, 

обусловленными ее положением, влиянием р. Кубань на водный режим данного участка 

пойменных лесов, а также характером произрастающей растительности и деятельностью 

человека.  

Близость р. Кубань определяет водный режим территории лесопарка, часть которого 

периодически затапливается в паводок, а глубина стояния подземных вод, является 
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ограничивающим фактором в распространении и успешности существования норных 

животных. Акклиматизация чужеродных видов, а также освоение и застройка сопредельных 

территорий (НСТ «Виктория», «Краснодарская Рублевка»), способствовали проникновению на 

территорию интродуцированных и синантропных видов млекопитающих.  

Ряд видов, имеющих значительные по площади индивидуальные участки обитания, 

превышающие размеры урочища, встречаются на исследуемой территории периодически, 

используя ее в различные периоды сезонной деятельности. 

В целом инвентаризация фауны млекопитающих лесопарка у пос. Кирпичный до 

настоящего времени не завершена из-за ограниченности специализированных исследований, 

проводившихся на его территории, которые должны быть продолжены в ходе мониторинга 

объектов животного мира после создания ООПТ. 

Формирование перечня млекопитающих, обитающих на территории лесопарка у пос. 

Кирпичный осуществлялось на основе данных работ, посвященных отдельным видам и их 

группам (Яхош и др., 1988; Газарян, 2001; Окулова и др., 2005, 2011; Стахеев и др., 2010), а 

также анализа источников, описывающих териофауну Краснодарского края (Казаков, 

Ярмыш, 1974; Плотников, 2000; Красная книга…, 2007) или региона в целом (Верещагин, 

1959; Соколов, Темботов, 1989, 1993). Кроме того, использованы ведомственные материалы, 

предоставленные министерством природных ресурсов Краснодарского края, а также 

неопубликованные данные авторов проекта, полученные в ходе изысканий, проведенных в 

предыдущие годы и во время комплексного экологического обследования лесопарка у пос. 

Кирпичный, осуществленного в июне-июле 2016 г.  

Териофауна лесопарка у пос. Кирпичный в настоящее время представлена 26 видами, 

принадлежащими к 5 отрядам и 11 семействам. 

Структура териофауны лесопарка у пос. Кирпичный представлена на рисунке 2.14. 

Наибольшее количество видов насчитывает отряд Грызуны (38%), субдоминантом 

выступают отряды Хищные и Насекомоядные (по 23%), Рукокрылые составляют 12%, 

Зайцеобразные – 4% в фауне млекопитающих исследуемой территории. 

Соотношение различных семейств млекопитающих в фауне лесопарка у пос. 

Кирпичный  представлено на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.14 – Доля участия различных отрядов млекопитающих в фтериофауне 

лесопарка у пос. Кирпичный 

 

Ограниченные масштабы территории, своеобразие ее водного режима, а также 

относительно низкое разнообразие биотопов определяют численность млекопитающих, 

обитающих в ее границах. Большая часть таксонов представлена видами, имеющими низкую 

численность. Встречаемость представителей различных отрядов показана на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.15 – Доля участия различных семейств в фауне млекопитающих лесопарка 

у пос. Кирпичный 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края 

77 

 

Рисунок 2.16 – Встречаемость представителей различных отрядов млекопитающих 

лесопарка у пос. Кирпичный 

 

Насекомоядные представлены тремя семействами: Ежиные, Кротовые и 

Землеройковые. Южный еж – немногочисленный вид, предпочитает разреженные участки 

леса и опушки. Численность кавказского крота на обследуемой территории незначительна, 

его распространение, как и других, роющих животных определяется высотой стояния 

грунтовых вод и степенью обводнения территории. Из землероек наиболее обычны 

белозубки, тогда как численность бурозубок несколько ниже (Окулова и др., 2011). 

Хироптерофауна насчитывает всего 3 вида, наиболее малочисленным видом является 

гиганская вечерница. В качестве летних убежищ зверьки используют различные полости 

деревьев.  

Заяц-русак является единственным представителем отряда Зайцеобразные на данной 

территории. Численность этого вида определяется небольшой площадью территории, 

близостью населенных пунктов, наличием бродячих животных. 

Фауна грызунов представлена 10 видами из 3-х семейств, среди которых наиболее 

преобладает по обилию видов семейство Мышиные. Обычными видами на данной 

территории являются кустарниковая и восточноевропейская полевки, а также малая мышь 

(Окулова и др., 2011). 

Хищные вклюбчают 3 семейства: Псовые, Енотовые и Куньи. Самыми 

многочисленными представителями отряда являются мелкие (ласка) и средние хищники 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края 

78 

(лисица, енот-полоскун, каменная куница). Енот-полоскун был акклиматизирован на Кавказе 

в 1950 г. и в настоящее время это многочисленный широко распространенный вид. Однако в 

связи с небольшими масштабами территории этот видВо время исследований следы енота-

полоскуна отмечались по берегу р. Кубань.  

Парнокопытные представлены 1 видом – кабаном, популяция которого находится в 

депрессивном состоянии после АЧС и мероприятий, направленных на депопуляцию этого 

вида.  

Таким образом, териофауна лесопарка у пос. Кирпичный относительно бедна в 

видовом отношении, однако данная территория служит стациями переживания для ряда 

средних хищников (шакал, лисица, енот-полоскун и др.) и местом постоянного обитания для 

мелких млекопитающих. 

В границах обследуемого лесопарка периодически встречаются виды, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края: гигантская 

вечерница и кавказская выдра. Пребывание кавказской выдры, по всей видимости, носит 

нерегулярный характер. 

 

2.7. Природные комплексы и объекты, требующие специального статуса охраны 

Данные комплексного экологического обследования территории урочища «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный и анализ состояния природных 

комплексов показали, что специального статуса охраны требуют остатки пойменных лесов, с 

целью сохранения которых и проектируется ООПТ регионального значения.  

Создаваемые ООПТ на территории лесопарка у пос. Кирпичный и урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» являются трансформированными остатками пойменных лесов, которые 

ранее были широко распространены в долине р. Кубань. В настоящее время в среднем 

течении р. Кубань пойменных лесов сохранилось чрезвычайно мало. Поэтому создание 

ООПТ позволит сохранить ландшафтные единицы долины р. Кубань, сформировавшиеся 

биогеоценозы этих территорий. 

Учитывая близость города Краснодара и других населенных пунктов, такие 

территории имеют еще и важное рекреационное значение.  
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Глава 3 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», который направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ 

к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на 

реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на 

сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, 

восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение 

источников информации о зарождении и развитии культуры. 

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются 

земельным законодательством РФ, законодательством РФ о градостроительной и об 

архитектурной деятельности, законодательством РФ об охране окружающей среды и 

вышеназванным Федеральным законом. 

Согласно письма Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края от 21.07.2016 г. исх. № 78-6605/16-01-22 на исследуемой 

территории на момент проведения комплексного экологического обследования по данным 

единого государственного реестра объектов культурного наследия, перечня выявленных 

объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), 

выявленные объекты культурного наследия, объекты обладающие признаками объектов 

культурного наследия, а так же зоны охраны объектов культурного наследия на 

рассматриваемых земельных участках не значатся. 

В ходе полевых обследований объекты историко-культурного и археологического 

наследия так же не выявлены. 
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Глава 4 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА 

ТЕРРИТОРИЮ 

Проведенное комплексное экологическое обследование проектируемых ООПТ, а 

также анализ социально-экономического развития муниципального образования город 

Краснодар позволили выявить основные факторы антропогенного воздействия, 

проявляющиеся в настоящее время на территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и 

лесопарка у поселка Кирпичный. 

 

4.1 Антропогенная нагрузка на территорию урочища «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» 

Проведенное комплексное экологическое обследование урочища «Верхняя и Нижняя 

Дубинка», а также анализ социально-экономического развития муниципального образования 

город Краснодар показали, что в настоящее время антропогенное воздействие на данную 

территорию незначительно и проявляется в результате осуществления следующих видов 

хозяйственной деятельности: 

1) лесохозяйственная деятельность; 

2) транспортная инфраструктура; 

3) водохозяйственная деятельность; 

4) рекреация.  

Лесохозяйственная деятельность. 

Обследуемая природная территория включают в свой состав земли лесного фонда. 

Лесохозяйственную деятельность на данной территории осуществляет Краснодарское 

лесничество Елизаветинское участковое лесничество. Кластер «Верхняя Дубинка» занимает 

квартал 6А, кластер «Нижняя Дубинка» - квартал 7А данного участкового лесничества.  

Леса Краснодарского лесничества на основании приказа Минсельхоза РФ от 04.02.2009 

г. № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и районов Российской Федерации» 

отнесены к степному району Европейской части РФ лесостепной зоны. 

По целевому назначению леса Краснодарского лесничества относятся к защитным 

лесам, в границах урочища они отнесены с 2 категориям защитности: 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящиеся в собственности субъекта РФ; 
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- леса лесопарковых зон. 

Для каждой категории лесов Лесохозяйственным регламентом Краснодарского 

лесничества (Лесохозяйственный регламент …, 2010) определены виды разрешенного 

использования лесов. На исследуемой территории разрешены следующие виды деятельности: 

1) заготовка древесины; 

2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

4) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

5) ведение сельского хозяйства; 

6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 

7) осуществление рекреационной деятельности; 

8) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

9) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

10) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 

11) осуществление религиозной деятельности. 

По состоянию на 2016 год на данных участках какая-либо лесохозяйственная 

деятельность не осуществляется. На территории урочища, на момент проведения 

обследования, лесные участки в аренду не переданы. 

При проведении комплексного экологического обследования установлено разночтение 

в наименованиях лесных массивов. Согласно общедоступных данных исследуемая территория, 

разделенная коммуникационным коридором на 2 участка, имеет наименование «Верхняя 

Дубинка» и «Нижняя Дубинка». Однако в материалах Краснодарского лесничества, данные 

два участка имеют наименование «Нижняя Дубинка», а лесной массив с наименованием 

«Верхняя Дубинка» расположен 500 м западней данного участка и непосредственно 

примыкает к жилым кварталам ст. Елизаветинской (рис. 4.1). 

 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края 

82 

 

Рисунок 4.1 – Расположение лесного массива «Верхняя Дубинка», согласно материалов 

Краснодарского лесничества 

 

Транспортная инфраструктура. 

В границах проектируемой ООПТ «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

транспортная сеть отсутствует.  

Непосредственно на территории кластера «Нижняя Дубинка» отмечены единичные 

зарастающие лесные дороги. Все въезды в лесной массив перепаханы или засыпаны сухими 

ветками. 

В пределах обследуемой прилегающей территории, в границах проектируемой 

охранной зоны ООПТ, транспортная инфраструктура представлена участками грунтовых 

дорог частично оконтуривающих лесной массив.  

В центре участка «Верхняя Дубинка», располагается земельный участок, имеющий 

категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения, к которому через лесной 

массив проложена грунтовая дорога (рис. 4.2). Данные участки, согласно проектным 

решениям, входят в охранную зону ООПТ. 
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Рисунок 4.2 – Съезд с грунтовой дороги на территорию сельхоз земель в границах кластера 

«Верхняя Дубинка» (фото М.И.Сергеевой). 

 

В основном, грунтовые дороги используются для передвижения 

сельскохозяйственной техники. Интенсивность движения автотранспорта невысокая, 

основной пик приходится на периоды посадки и уборки урожая.  

Передвижение автотранспорта по грунтовым дорогам, особенно в засушливый период 

сопровождается образованием большого количества пыли, которая оседает, в том числе, и на 

обследуемой природной территории.  

Передвижения автотранспорта наносит локальное незначительное воздействие 

природной территории – в границах проезжей части грунтовых автодорог или колеи 

автотранспорта. В отдельных случаях это водействие может сопровождаться гибелью 

объектов животного мира, в основном, мелких видпредставителей герпетофауны и 

териофауны. 

Таким образом, как следует из представленного выше описания воздействие 

транспортного сектора на окружающую среду обследуемой природной территории 

незначительно и проявляется на локальных участках. 

К объектам транспортной инфраструктуры в границах проектируемой ООПТ следует 
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отнести ЛЭП мощностью 110 кВ. Эти линии формируют так называемые распределительные 

электрические сети. Какого либо воздействия на природные сообщества от размещения опор 

ЛЭП не оказывается. 

Водохозяйственная деятельность. 

По периметру исследуемой территории расположены каналы различной ширины и 

глубины. Ряд каналов имеет постоянную обводненность, а часть, расположенные с 

внутренней стороны границы лесных массивов, периодически пересыхают (рис. 4.3). Каналы 

препятствует въезду автотранспорта на территорию лесных массивов. 

 

  

  

Рисунок 4.3 Каналы, окружающие урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» (фото 

М.И.Сергеевой, О.Ю.Крицкой). 

 

В границах коммуникационного коридора, разделяющего участки проектируемой 

ООПТ, расположен канал с регулируемыми гидротехническими сооружениями.  

Основным видом хозяйственной деятельности, осуществляемой за пределами 
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проектируемой ООПТ, является сельское хозяйство. 

Из границ проектируемой ООПТ исключен участок земель сельскохозяйственного 

назначения (кадастровый номер 23:43:0134001:379), расположенный внутри кластера 

«Верхняя Дубинка» (рис. 4.4). На момент обследования участок был вспахан (рис. 4.5).  

 

 

 

Рисунок 4.4 – Расположение земель сельхоз. назначения в районе проектируемой ООПТ 

 

  
Рисунок 4.5 – Земли с/х назначения в центральной части кластера «Верхняя Дубинка»  

(фото М.И.Сергеевой) 

 

Собственником данного земельного участка является Российская Федерация, на праве 

постоянного бессрочного пользования он передан Федеральному государственному 
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бюджетному научному учреждению «Краснодарский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства имени П. П. Лукьяненко». 

Со всех сторон проектируемой ООПТ располагаются сельскохозяйственные угодья 

(рис. 4.6). Основным землепользователем является Учебно-опытное хозяйство «Кубань» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный аграрный университет им И.Т.Трубилина».  

 

  

Рисунок 4.6 – Сельскохозяйственные угодья, расположенные в окрестностях проектируемой 

ООПТ (фото М.И.Сергеевой, Н.В.Швыдкой). 

 

Основной производственной деятельностью предприятия является растениеводство с 

развитым животноводством. Основными видами продукции предприятия в растениеводстве 

являются: рис и зерновые культуры, масленичные, технические и кормовые культуры. В 

животноводстве направлением деятельности предприятия является выращивание крупного 

рогатого скота и свиней для получения молочно-мясной продукции.  

Сопредельные с проектируемой ООПТ сельскохозяйственные территории 

используются в качестве кормовых угодий млекопитающими, обитающими на данной 

территории (кабан, заяц-русак).  

Рекреационная деятельность.  

Проведенное комплексное экологическое обследование проектируемой ООПТ 

показало, что данная территория в рекреационных целях практически не используется, в 

связи с ее удаленностью от населенного пункта ст. Елизаветинская и наличия в границах 

станицы лесопарковой зоны, более доступной и привлекательной для рекреации. Кроме того, 

на границе с проектируемой ООПТ в северо-западной части кластера «Нижняя Дубинка» 

располагается 4-ое отделение УЧХОЗа «Кубань» и заезд на данную территорию ограничен 
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пропускным пунктом. 

В результате обследования проектируемой территории в границах кластера «Нижняя 

Дубинка» было выявлено 1 место проведения культовых мероприятий (рис. 4.7). 

 

  
Рисунок 4.7 – Место проведения культовых мероприятий на территории кластера «Нижняя 

Дубинка» (фото М.И.Сергеевой). 

 

На территории проектируемой ООПТ омечены единичные незначительные скопления 

бытового мусора на границе лесного массива. 

 

4.2 Антропогенная нагрузка на территорию лесопарка у поселка Кирпичный 

В рамках проведенного комплексного экологического обследования проектируемой 

ООПТ у поселка Кирпичный было установлено, что основное негативное воздействие на 

природные компоненты оказывается в результате осуществления следующих видов 

хозяйственной деятельности: 

1) урбанизация; 

2) автомобильный транспорт; 

3) рекреационная деятельность; 

4) лесохозяйственная деятельность. 

Урбанизация. 

Территория обследования расположена вблизи кирпичного завода в границах 

Прикубанского округа г. Краснодара. Непосредственно к территории лесопарка примыкает НСТ 

«Виктория», в котором имеются капитальные жилые постройки, используемые собственниками 

для постоянного проживания. Кроме этого, в непосредственной близости от восточной границы 

проектируемой ООПТ, располагаются застроенные частными домовладениями участки, так 
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называемая «Краснодарская рублевка».  

В ходе работ установлено, что в последние годы на территории НСТ «Виктория» на 

границе с лесопарком интенсивно ведется строительство частных жилых домов (рис. 4.8).  

 

  

   

Рисунок 4.8 – Жилые дома на территории НСТ «Виктория» (фото М.И.Сергеевой). 

 

Негативное воздействие проявляется, прежде всего, посредством загрязнения водных 

объектов; образования несанкционированных свалок; выбросов в атмосферу от сжигания 

топлива, автотранспорта; шумового воздействие и других видов антропогенного 

воздействия. 

На территории НСТ «Виктория» отсутствует централизованная сеть водоснабжения, 

сети канализации и очистные сооружения. Источником воды являются артезианские 

скважины. Отведение образующихся сточных вод осуществляется в выгребные ямы и 

септики, большинство из которых не имеет гидроизоляционного слоя. НСТ «Виктория» 

ввиду отсутствия объектов коммунальной инфраструктуры негативно влияет на состояние 
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всех компонентов окружающей среды проектируемой ООПТ. В результате происходит 

загрязнение грунтовых и поверхностных вод, что представляет особую опасность из-за 

близкого стояния грунтовых вод и расположения НСТ «Виктория» относительно водных 

объектов. Учитывая высокую численность постоянно проживающих людей, для решения 

данной проблемы необходимо строительство сетей канализации и очистных сооружений на 

территории НСТ «Виктория». 

Проведенные обследования территории НСТ «Виктория» показали, что состояние его 

территории не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Так были отмечены 

скопления бытового и строительного мусора, что свидетельствует об отсутствии 

своевременного вывоза отходов (рис. 4.9). На момент обследования подобные свалки, как 

правило, имели незначительный объем (от 0,1 до 1,0 м
3
). В отдельных случаях были 

зарегистрированы случаи сжигания строительного мусора.  

 

  

Рисунок 4.9 – Скопления бытового и строительного мусора в окрестностях НСТ «Виктория». 

 

Ситуация осложнена еще тем, что с 2010 г. в нарушение норм действующего 

законодательства отмечены факты оформления в частную собственность земельных 

участков, расположенных в границах государственного лесного фонда. На момент 

проведения обследований выявлены факты установления опор для обустройства ограждений 

и расчистка части лесной территории, а также размещение хозяйственных построек 

(рис. 4.10).  
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а б 

в г 

Рисунок 4.10 – Состояние участков лесного фонда у НСТ «Виктория»: установлены 

бетонные и металлические столбы для изгороди, а также хозяйственные постройки (а, б); 

произведена расчистка территории от кустарников и зарослей ежевики (в, г)  

(фото М.И.Сергеевой). 

 

При проведении совместной проверки, в которой приняли участие представители 

министерства природных ресурсов Краснодарского края, Краснодарского лесничества, 

администрации Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара и исполнителя работ, 

установлен факт наложения категории земель населенных пунктов на части лесопарка 

(рис. 4.11).  
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1  

Рис. 4.11 Схема расположения участков, имеющих наложения категории земель 

(земли лесного фонда и земли населенных пунктов НСТ «Виктория») 

 

Согласно информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, в 

соответсвии с реестром наложений, подготовленным Южным филиалом ОАО 

«Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ (2013), зафиксирован факт наложения земель в 

квартале 8А выделах 1-19 Елизаветинского участкового лесничества на площади 300932 м
2
. 

Министерством природных ресурсов Краснодарского края по факту незаконного занятия 

земель государственного лесного фонда в прокуратуру г. Краснодара, ОМВД России по г. 

Краснодару направлена информация для принятия мер и оказании содействия в возврате 

данных земельных участков в федеральную собственность. До настоящего времени 

сотрудниками лесничества ведутся работы по приостановлению действий по строительству 

жилой застройки на данной территории. 

Транспортная инфраструктура. 

В пределах обследуемой территории транспортная инфраструктура представлена 

участками грунтовых дорог. Через территорию проектируемой ООПТ в границах 

полуострова, в его центральной части вдоль берега р. Кубань, проходит участок грунтовой 

дороги (рис. 4.12).  
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Рисунок 4.12 – Участок грунтовой дороги, проходящей по территории лесопарка 

(фото М.И.Сергеевой). 

 

В основном данная дорога используются для передвижения транспорта рекреантов. 

Интенсивность движения автотранспорта невысокая, основной пик приходится на выходные 

и праздничные дни в летний период, что связано с выездом отдыхающих на природу. 

Передвижение автотранспорта по грунтовым дорогам, особенно в засушливый период 

сопровождается образованием большого количества пыли, которая оседает, в том числе, и на 

обследуемой природной территории.  

Передвижения автотранспорта подобным образом наносит наибольший ущерб 

природной территории на локальном уровне – в границах проезжей части грунтовой дороги 

или колеи автотранспорта. В отдельных случаях отмечается гибель объектов животного 

мира. 

Таким образом, воздействие транспортного сектора на окружающую среду 

обследуемой природной территории незначительно и проявляется на локальных участках. 

Рекреационная деятельность.  

Проведенное комплексное экологическое обследование показало, что территория 

лесопарка используется в рекреационных целях локально, на участках, расположенных по 

берегу р. Кубань, для отдыха и осуществления рыбалки (рис. 4.13).  

В пределах участков, пригодных для любительской рыбной ловли и рекреации, 

отмечается нарушение природной среды: организованы кострища, отмечается скопления 

бытового мусора, нарушение почвенного покрова, повреждения древесной и кустарниковой 

растительности и травянистого покрова (рис. 4.14). 
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Рисунок 4.13 – Участки лесопарка, используемые в рекреационных целях  

(фото М.И.Сергеевой). 

 

  

Рисунок 4.14 – Мусор, оставленноый рекреантами на территории лесопарка 

(фото М.И.Сергеевой, О.Ю.Крицкой). 

 

Основная масса бытового мусора представлена полиэтиленовыми пакетами, 

бутылками, одноразовой посудой. К местам рекреации организованы подъездные пути, 

проходящие по территории обследования. Так как проектируемая ООПТ располагается в 

зоне подтопления, то при сильных осадках и поднятии уровня воды в р. Кубань, 

значительная часть обследуемой территории затопляется и, после схода воды, 

дополнительно захламляется наносным мусором. 

Лесохозяйственная деятельность. 

Обследуемая природная территория включают в свой состав земли лесного фонда. 

Лесохозяйственную деятельность на данной территории осуществляет Краснодарское 

лесничество, Елизаветинское участковое лесничество. Леса Краснодарского лесничества 
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отнесены к степному району Европейской части РФ лесостепной зоны на основании приказа 

Минсельхоза РФ от 04.02.2009 г. № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и 

районов Российской Федерации». 

Проектируемая ООПТ расположена в границах лесотаксационных выделов 11-19, 21, 

части выделов 3-7 квартала 8А (38) Елизаветинского участкового лесничества 

Краснодарского лесничества. По целевому назначению леса относятся к защитным, категория 

защитности – леса, расположенные в водоохранных зонах. Данная категория выделена в 

соответствии с ст. 65 Водного кодекса РФ. В границах водоохранных зон устанавливаются 

прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Лесохозяйственным регламентом Краснодарского лесничества для лесных участков в 

границах лесопарка определены следующие виды разрешенного использования лесов: 

1) заготовка древесины; 

2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

4) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

5) ведение сельского хозяйства; 

6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 

7) осуществление рекреационной деятельности; 

8) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

9) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

10) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, 

дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 

11) осуществление религиозной деятельности. 

Согласно полученным данным и данным Лесохозяйственного регламента на 

исследуемой террритории лесопарка 4 участка сданы в долгосрочную аренду для 

рекреационной деятельности. 

Однако на момент проведения комплексного экологического обследования 
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рекреационная инфраструктура, оборудованные места отдыха, зоны барбекю, экологические 

тропы и туристические маршруты отсутствовали. Таким образом, по состоянию на июль 2016 

г. на данных участках какая-либо лесохозяйственная деятельность не осуществлялась. 

 

Деятельность в сфере охоты.  

Обследуемые природные территории входят в состав Прикубанского охотхозяйства 

Краснодарской краевой общественной организации охотников и рыболовов. Численность 

объектов охоты определяет низкий уровень использования данной территории в качестве 

охотничьих угодий. Данный вид деятельности не оказывает существенного влияния на 

состояние природных комплексов и объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 
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Глава 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИДАНИЮ ТЕРРИТОРИЯМ УРОЧИЩА 

«ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ДУБИНКА» И ЛЕСОПАРКА У ПОСЕЛКА КИРПИЧНЫЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КРАСНОДАР, ПРАВОВОГО СТАТУСА ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

 

Придание статуса ООПТ регионального значения урочищу «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и лесопарку у поселка Кирпичный осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об особо охраняемых природных территориях» и законом Краснодарского края 

«Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» с целью сохранения 

остаточных массивов пойменных лесов, относящихся к интразональным долинным 

ландшафтам. 

Особое значение проектируемые ООПТ имеют для сохранения прирусловых лесов, 

выполняющих роль зеленых зон для жителей краевого центра. 

Придание статуса ООПТ регионального значения урочищу «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и лесопарку у поселка Кирпичный основывается на следующих подходах:  

1. Максимальное сохранение массивов пойменных лесов, интразональных долинных 

ландшафтов, природных комплексов, животного и растительного мира. 

2. Создание условий для не истощительного использования природных ресурсов и 

организации регламентированной рекреации.  

3. Возможность введения запрета или ограничений на хозяйственную и иную 

деятельность и готовность к этому как органов власти, так и местного населения. 

Авторским коллективом было рассмотрено несколько вариантов обеспечения 

территориальной охраны исследуемых территорий. Особенности этих вариантов связаны с 

выбором категории ООПТ регионального значения, позволяющей оптимально сочетать 

специфику природных комплексов Прикубанья, необходимость их охраны и рациональное 

традиционное природопользование на данной территории для обеспечения их долгосрочной 

охраны. 

Из существующих категорий ООПТ регионального значения, предусмотренных 

региональным законодательством, в наибольшей степени отвечают перечисленным выше 

требованиям и соответствуют рекомендациям экспертов следующие категории: 

1. «Памятник природы» – для урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка», к которым 

относятся уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
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эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. 

2. «Природная рекреационная зона» – для лесопарка у поселка Кирпичный, 

территория которого традиционно активно стихийно используется для отдыха населения, 

часть территории которого, участки государственного лесного фонда, переданы в аренду с 

целью их рекреационного использования. ООПТ, создаваемой на территории лесопарка, 

предлагается придать наименование «Лесопарк Прикубанский».  

Учитывая уровень традиционного природопользования, сложившийся на 

обследуемой территории, ООПТ предлагается создать без изъятия земельных участков у 

собственников, владельцев, арендаторов или пользователей земельных участков, 

расположенных в их границах. Перевод земельных участков в категорию земли особо 

охраняемых территорий и объектов осуществляться не будет. Земельное устройство 

территорий останется неизменным. ООПТ создаются без ограничения срока действия.  

В государственный кадастр недвижимости границы проектируемых ООПТ, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», подлежат внесению в виде зон с особыми условиями 

использования территорий.  

Границы памятника природы регионального значения «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» должны учитываться 

при разработке схем территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории, иных видов градостроительной и 

землеустроительной документации всех уровней (федерального, регионального и местного), 

схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Краснодарского края. 

Границы проектируемых ООПТ обозначаются на местности специальными 

предупредительными аншлагами и информационными знаками. 

Изменение границ проектируемых ООПТ, а также устанавливаемого режима особой 

охраны осуществляется в том же порядке, что и их создание. 

 

5.1 Цель и задачи проектируемых ООПТ 

5.1.1 Цель и задачи памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Целью создания памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» является 
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сохранение массивов пойменных лесов, относящихся к интразональным долинным 

ландшафтам, ландшафтного и биологического разнообразия региона. 

ООПТ решает следующие задачи: 

1) Сохранение сложившегося природного комплекса; 

2) Обеспечение охраны и создание условий для воспроизводства редких и 

исчезающих объектов животного и растительного мира; 

3) Создание условий для осуществления научно-познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 

5.1.2 Цель и задачи природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

Целью создания природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» является 

сохранение массивов пойменных лесов для осуществления регламентированной 

рекреационной деятельности. 

ООПТ решает следующие задачи: 

1) Сохранение сложившегося природного комплекса; 

2) Обеспечение охраны и создание условий для воспроизводства редких и 

исчезающих объектов животного и растительного мира; 

3) Создание условий для осуществления регламентированной рекреационной 

деятельности. 

 

5.2 Обоснование границ проектируемых ООПТ 

5.2.1 Обоснование границы памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» 

Границы проектируемой ООПТ прокладывались с учетом следующих положений:  

1. Максимальный охват лесного массива;  

2. Совмещение границы ООПТ и границы лесного квартала; 

2. Исключение из границ ООПТ земельных участков, используемых в целях, не 

соответствующих создаваемой категории ООПТ; 

3. Соответствие целевому назначению и разрешенному виду использования земель, на 

которых располагается проектируемая ООПТ. 

Территория, которой предлагается придать статус ООПТ регионального значения в 

категории памятник природы представляет собой два кластера, разделенных 
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коммуникационным коридором, включающим 2 грунтовые дороги, обводненный канал с 

наличием гидротехнических сооружений и линию электропередач (рис. 5.1). 

Карта-схема границы памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

приведена в Приложении А, рисунок А.1. 

Описание прохождения границ памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» отдельно для 1 кластера «Верхняя Дубинка» и 2 кластера «Нижняя Дубинка» 

приведено в Приложении А, таблицы: А.1, А.2. 

 

Рисунок 5.1 – Коммуникационный коридор, разделяющий кластеры памятника 

природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» (фото М.И.Сергеевой). 

 

5.2.2 Обоснование границы природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» 

Границы проектируемой ООПТ прокладывались с учетом следующих положений:  

1. Максимальный охват лесного массива;  

2. Исключение из границ проектируемой ООПТ земельных участков, имеющих спорную 

категорию: земли лесного фонда, являющиеся федеральной собственностью и земли 

населенных пунктов (садоводческого товарищества «Виктория») (рис. 4.11); 

3. Исключение из границ ООПТ земельных участков используемых в целях, не 

соответствующих режиму создаваемой категории ООПТ; 

4. Соответствие целевому назначению и разрешенному виду использования земель, на 

которых располагается проектируемая ООПТ. 

Карта-схема границы природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 
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приведена в Приложении В, рисунок В.1. 

Описание прохождения границ природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» приведено в Приложении В, таблицы: В.1, В.2. 

 

5.3 Площадь проектируемых ООПТ 

В соответствии с предлагаемым обоснованием границ создаваемых ООПТ: 

1) Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» проектируется в виде 

2-х кластеров и имеет общую площадь 115,01 га, в том числе: 

1 кластер «Верхняя Дубинка» – 54,88 га. 

2 кластер «Нижняя Дубинка» – 60,13 га. 

2) Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» представляет собой 

единый участок площадью 22,25 га. 

 

5.4 Местоположение проектируемых границ ООПТ и земельное устройство 

территории 

Проектируемые ООПТ расположены на территории Прикубанского внутригородского 

округа г. Краснодара, Краснодарского края: 

– памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» – в границах 

Елизаветинского сельского округа; 

– природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» – на территории 

микрорайона «Кирпичный завод». 

 

5.4.1 Местоположение памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и земельное устройство территории 

Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» располагается в границах 

кадастрового квартала 23:43:0134001 (рис. 5.2). 

Проектируемая ООПТ находится на территории Елизаветинского участкового 

лесничества Краснодарского лесничества: кластер «Верхняя Дубинка» – 6 квартал, кластер 

«Нижняя Дубинка» – 7 квартал. 

Согласно данных по земельному устройству, 100% площади проектируемого 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» расположено на землях лесного 

фонда, которые на сегодняшний день не отмежеваны и не поставлены на кадастровый учет, 
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что обуславливает их отнесение к землям, чья «категория не определена».  

Собственником земель является Российская Федерация. На территории 

проектируемого памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка», согласно 

полученных данных, отсутствуют арендаторы и иные пользователи лесными участками. 

 

 

Рисунок 5.2 – Местоположение памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» (данные Публичной кадастровой карты) 

 

5.4.2 Местоположение природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» и земельное устройство территории 

Проектируемая ООПТ состоит из единого участка, расположенного на правом берегу 

р. Кубань в границах кадастрового квартала 23:43:0135036. 

При этом необходимо отметить, что ООПТ включает 2 земельных участка 

разделенных водным объектом – рукавом р. Кубань. Первый участок, представляющий 

собой остров, внесен в государственный кадастр недвижимости как кадастровый земельный 

участок 23:43:0133015:30 в категории земель «земли лесного фонда» (рис. 5.3). 

Второй земельный участок, представляющий собой береговую полосу между НСТ 
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«Виктория» и р. Кубань, включающий полуостров, отнесен по данным Краснодарского 

лесничества к землям лесного фонда, но он не внесен в государственный кадастр 

недвижимости.  

Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» находится на территории 

лесотаксационных выделов 11-19, 21, части выделов 3-7 квартала 8А (38) Елизаветинского 

участкового лесничества Краснодарского лесничества. 

 

 

Рисунок 5.3 – Местоположение природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

(данные Публичной кадастровой карты) 

 

Данные по земельному устройству природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» представлены в таблице 5.1 из которой видно, что основная часть ООПТ 

(более 95%) включает земли лесного фонда.  

 

Таблица 5.1 – Земельное устройство территории проектируемой природной 

рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 
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№ п/п Категория земель 
Площадь, 

га 

1 Земли лесного фонда 21,14 

2 Земли водного фонда 1,1 

Всего: 22,25 

 

5.5 Функциональное зонирование ООПТ 

На основе оценки природоохранной, научной, социально-экономической и 

рекреационной значимости территории, характера природопользования и степени ее 

антропогенной трансформации для проектируемых ООПТ: памятник природы «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» и природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» 

установление дифференцированного режима хозяйственной и иной деятельности 

нецелесообразно. 

 

5.6 Регламент хозяйственной и иной деятельности на ООПТ 

На территории проектируемых ООПТ регионального значения постоянно или 

временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит 

целям создания ООПТ, наносит вред или препятствует восстановлению природных 

комплексов урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у п. Кирпичный и их 

компонентов. 

Режим создаваемых ООПТ регионального значения учитывается при разработке схем 

территориального планирования, документов градостроительной деятельности, Лесного 

плана Краснодарского края и лесохозяйственного регламента лесничества, схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий и иных стратегических 

документах, определяющих развитие Краснодарского края и его муниципальных 

образований. 

 

5.6.1 Регламент хозяйственной и иной деятельности на территории памятника 

природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

В связи с отсутствием функционального зонирования предлагаемый регламент 

хозяйственной и иной деятельности распространяется на всю территорию памятника 

природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка». 
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5.6.1.1 Запрещенные виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

На всей территории проектируемой ООПТ запрещено: 

1) изменение природного ландшафта; 

2) выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 

3) размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

4) строительство капитальных объектов, временных сооружений и прокладка 

линейных объектов, в т.ч. размещение объектов коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры; 

5) размещение мусороперегрузочных, прессовальных и сортировочных станций, в 

том числе площадок для накопления упакованных отходов; 

6) создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

7) размещение, площадок и сооружений для хранения общественного транспорта, 

пожарных депо, автозаправочных и газонаполнительных станций, станций технического 

обслуживания автомобилей и мойка автотранспорта; 

8) размещение кемпингов, баз отдыха, автостоянок; 

9) размещение оборудования и антенн сотовой связи; 

10) обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

размещение кладбищ, скотомогильников; 

11) выпас и прогон скота, обустройство летних животноводческих станов; 

12) распашка земель за исключением лесовосстановительных и противопожарных 

мероприятий;  

13) сенокошение и пчеловодство; 

14) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений, посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

15) сжигание растительности и пожнивных остатков; 

16) проведение мелиоративных работ; 

17) проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, разработка и 

добыча полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных 

работ, связанных с пользованием недрами; 
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18) все виды рубок, кроме санитарных, заготовка древесины;  

19) проведение санитарных рубок в гнездовой период; 

20) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезням растений в 

водоохранной зоне водных объектов и над их акваторией, кроме случаев отсутствия 

возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или 

иных естественных природных явлений, связанных с вспышками численности вредителей; 

21) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений без 

согласования с уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; 

22) перепрофилирование сложившихся к моменту создания ООПТ направлений 

хозяйственной и иной деятельности, которое не соответствует целям ее создания или может 

привести к усилению негативного влияния на ООПТ; 

23) засорение и захламление территории; 

24) сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные объекты; 

25) добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского 

края; 

26) промысловая и весенняя охота; 

27) уничтожение либо повреждение многолетних гнезд, нор и других жилищ и 

убежищ животных; 

28) интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории; 

29) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом, в ведении 

которого находится ООПТ; 

30) проезд и стоянка всех видов транспортных средств; 

31) проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий; 

32) организация палаточных лагерей, устройство спортивных площадок, установка 

спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов; 

33) разведение костров вне специально обустроенных мест согласованных с 

уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; 

34) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей; 

35) размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 
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функционированием ООПТ. 

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, уполномоченный в области охраны окружающей среды. 

 

5.6.1.2 Разрешенные виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

1) осуществление научно-исследовательской деятельности; 

2) осуществление эколого-образовательной деятельности; 

3) мониторинговые исследования; 

4) геоэкологические исследования без существенного нарушения недр (отбор проб 

почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод) по согласованию со специально 

уполномоченным органом в области ООПТ; 

5) добывание объектов животного мира с целью регулирования по согласованию с 

уполномоченным органом Краснодарского края в сфере охраны окружающей среды в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения 

регулирования численности животных; 

6) нахождение на территории ООПТ с оружием, капканами и другими орудиями 

добывания объектов животного мира и водных биоресурсов для проведения научно-

исследовательских работ и с целью регулирования численности животных по согласованию 

с уполномоченным органом Краснодарского края в сфере охраны окружающей среды в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения 

регулирования численности животных; 

7) осуществление природоохранных и биотехнических мероприятий, не 

противоречащих режиму особой охраны ООПТ; 

8) предотвращение угрозы возникновения и последствий опасных природных явлений 

(негативное воздействие вод, пожары, обильные осадки, сильные ветра и т.д.), угрожающих 

жизни людей и населенным пунктам, производственным и социальным объектам. 
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5.6.2 Регламент хозяйственной и иной деятельности на территории природной 

рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

В связи с отсутствием функционального зонирования предлагаемый регламент 

хозяйственной и иной деятельности распространяется на всю территорию природной 

рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский». 

 

5.6.2.1 Запрещенные виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

На всей территории проектируемой ООПТ запрещено: 

1) изменение природного ландшафта; 

2) выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 

3) размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

4) строительство капитальных объектов, временных сооружений и прокладка 

линейных объектов, в т.ч. размещение объектов коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры; 

5) строительство временных сооружений и объектов, за исключением объектов 

инфраструктуры, обеспечивающей безопасность рекреантов, в соответствии с проектами, 

получившими положительное заключение государственной экологической экспертизы; 

6) размещение мусороперегрузочных, прессовальных и сортировочных станций, в 

том числе площадок для накопления упакованных отходов; 

7) создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

8) размещение, площадок и сооружений для хранения общественного транспорта, 

пожарных депо, автозаправочных и газонаполнительных станций, станций технического 

обслуживания автомобилей и мойка автотранспорта; 

9) размещение кемпингов, баз отдыха, автостоянок; 

10) размещение оборудования и антенн сотовой связи; 

11) обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

размещение кладбищ, скотомогильников; 

12) выпас и прогон скота, обустройство летних животноводческих станов; 

13) распашка земель за исключением лесовосстановительных и противопожарных 
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мероприятий;  

14) ведение сельского хозяйства, кроме сенокошения и пчеловодства; 

15) промышленный лов рыбы и рыбохозяйственная деятельность; 

16) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений, посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

17) сжигание растительности и пожнивных остатков; 

18) проведение мелиоративных работ. 

19) проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, разработка и 

добыча полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных 

работ, связанных с пользованием недрами; 

20) все виды рубок, кроме санитарных, заготовка древесины;  

21) проведение санитарных рубок в гнездовой период; 

22) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезням растений в 

водоохранной зоне водных объектов и над их акваторией, кроме случаев отсутствия 

возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или 

иных естественных природных явлений, связанных с вспышками численности вредителей; 

23) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений без 

согласования с уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; 

24) перепрофилирование сложившихся к моменту создания ООПТ направлений 

хозяйственной и иной деятельности, которое не соответствует целям ее создания или может 

привести к усилению негативного влияния на ООПТ; 

25) засорение и захламление территории; 

26) сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные объекты; 

27) добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского 

края; 

28) промысловая и весенняя охота; 

29) уничтожение либо повреждение многолетних гнезд, нор и других жилищ и 

убежищ животных; 

30) интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории; 

31) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом, в ведении 
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которого находится ООПТ; 

32) проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне существующих дорог; 

33) проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий; 

34) организация палаточных лагерей, устройство спортивных площадок, установка 

спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов; 

35) разведение костров вне специально обустроенных мест согласованных с 

уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; 

36) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей; 

37) размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием ООПТ. 

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, уполномоченный в области охраны окружающей среды. 

 

5.6.2.2 Разрешенные виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

1) осуществление регламентированной рекреационной деятельности; 

2) любительский лов рыбы; 

3) осуществление научно-исследовательской деятельности; 

4) осуществление эколого-образовательной деятельности; 

5) мониторинговые исследования; 

6) добывание объектов животного мира с целью регулирования численности по 

согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края в сфере охраны 

окружающей среды в случаях, предусмотренных федеральным законодательством в области 

проведения регулирования численности животных; 

7) нахождение на территории ООПТ с оружием, капканами и другими орудиями 

добывания объектов животного мира и водных биоресурсов для проведения научно-

исследовательских работ и с целью регулирования численности животных, по согласованию 
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с уполномоченным органом Краснодарского края в сфере охраны окружающей среды в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения 

регулирования численности животных; 

8) осуществление природоохранных и биотехнических мероприятий, не 

противоречащих режиму особой охраны ООПТ; 

9) предотвращение угрозы возникновения и последствий опасных природных явлений 

(негативное воздействие вод, пожары, обильные осадки, сильные ветра и т.д.), угрожающих 

жизни людей и населенным пунктам, производственным и социальным объектам. 

 

5.7 Обоснование создания охранной зоны ООПТ регионального значения, ее 

местоположение и режим. 

Проектные решения по созданию охранной зоны проектируемой ООПТ разработаны в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении 

Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных 

территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования 

земельных участков и водных объектов в границах таких зон». 

 

5.7.1 Принципы определения охранной зоны 

Создание охранной зоны на прилегающих к проектируемым ООПТ регионального 

значения земельных участках предлагается для предотвращения неблагоприятных 

антропогенных воздействий на природные комплексы, с целью сохранения которых 

создаются данные ООПТ. 

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с 

соблюдением особого правового режима охранной зоны, установленного для таких 

земельных участков. 

Разработка проектных решений по определению ширины и конфигурации охранной 

зоны проведена с учетом следующих позиций: 

1) природно-климатических условий и социально-экономического развития 

г. Краснодара, на территории которого планируется создание охранной зоны; 

2) категории земель на территории, планируемой для создания охранной зоны и их 

разрешенное использование; 
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3) нахождение на территории, планируемой для создания охранной зоны, земель 

населенных пунктов, промышленных, транспортных и иных хозяйственных объектов, 

месторождений полезных ископаемых, линейных объектов и инженерных коммуникаций, 

земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства; 

4) сведений о видах и назначении планируемых для размещения на территории, где 

предполагается создание охранной зоны, объектов регионального и местного значения, их 

основных характеристик, указанных в положениях о территориальном планировании, 

содержащихся в утвержденных документах территориального планирования, а также видах 

возможного негативного воздействия на окружающую среду указанных объектов и 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

5) конфигурации водосборных бассейнов и береговой линии водных объектов, 

расположенных на территории, планируемой для создания охранной зоны; 

6) состояния природных комплексов и объектов на территории, планируемой для 

создания охранной зоны, и их ценность. 

Основываясь на данных, полученных в ходе проведения комплексного 

экологического обследования территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и 

лесопарка у п. Кирпичный, анализе хозяйственного использования прилегающих к ним 

территорий, а так же требований действующего законодательства в сфере ООПТ, принято 

решение о целесообразности создания охранной зоны только для одной ООПТ - памятника 

природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка». 

Создание охранной зоны для природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» нецелесообразно в связи с тем, что создаваемая ООПТ граничит: 

1) на севере и северо-востоке с дачными участками НСТ «Виктория», находящимися в 

частной собственности; 

2) на юге и юго-западе и север-западе с водным фондом – рекой Кубань и ее затоном. 

Имеется так же юридическое основание создания ООПТ в категории «природная 

рекреационная зона» без организации охранной зоны, т.к. согласно ст. 13.3 Закона 

Краснодарского края № 656-КЗ от 31.12.2003 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях Краснодарского края» у данной категории ООПТ регионального значения 

отсутствует обязательное требование о наличии охранной зоны. 
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5.7.2 Порядок создания охранной зоны ООПТ 

Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах 

охранной зоны проектируемого памятника природы регионального значения «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» должен быть отражен в положении о данной охранной зоне, 

которое утверждается Главой администрации (губернатором) Краснодарского края. 

Сведения о границах охранной зоны ООПТ подлежат внесению в государственный 

кадастр недвижимости в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости». 

Границы проектируемой охранной зоны, после ее утверждения, обозначаются на 

местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками. 

Изменение границы охранной зоны проектируемой ООПТ, а также ее режима 

осуществляется в том же порядке, что и их создание. 

Проект решения о создании охранной зоны создаваемой ООПТ и пояснительная 

записка к нему направляются на согласование: 

1) органу местного самоуправления, так как создаваемая охранная зона будет 

полностью находиться в границах земельных участков, находящихся в собственности 

Елизаветинского сельского округа; 

2) Министерству транспорта Российской Федерации (если предполагается, что в 

границах создаваемой охранной зоны ООПТ регионального значения будут полностью или 

частично находиться земельные участки, на которых размещены объекты транспортной 

инфраструктуры федерального значения, либо предназначенные для реконструкции и 

строительства таких объектов в соответствии со схемой территориального планирования 

Российской Федерации и (или) документацией по планировке территории); 

3) Министерству обороны Российской Федерации; 

4) территориальному органу Федерального агентства по недропользованию; 

5) территориальному органу Федерального агентства водных ресурсов; 

6) территориальному органу Федерального агентства лесного хозяйства; 

7) территориальному органу Федерального агентства по рыболовству. 

 

5.7.3 Обоснование определения границы охранной зоны памятника природы 

«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Охранная зона проектируется на основании данных, полученных при проведении 
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комплексного экологического обследования территории с целью создания ООПТ 

регионального значения с учетом предлагаемой категории ООПТ и системы 

природопользования, сложившейся на прилегающей к ней территории.  

Охранная зона памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

проектируется в виде единого земельного участка включающего: 

- земельный участок шириной 30 метров, расположенный по периметру создаваемой 

ООПТ; 

- территорию коммуникационного коридора, расположенного между кластерами 

проектируемой ООПТ; 

- участок сельхозназначения, расположенный внутри 1 кластера «Верхняя Дубинка». 

Общая площадь охранной зоны памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» составляет 25,72 га. 

Охранная зона памятника природы полностью расположена на территории 

Елизаветинского сельского округа Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара 

Краснодарского края. 

Структура земель в границах охранной зоны памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» полностью (100%) представлена землями сельхозназначений. 

Карта-схема границы охранной зоны памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» приведена в Приложении Б, рисунок Б.1. 

Описание прохождения границы охранной зоны памятника природы приведено в 

Приложении Б, таблица Б.1. 

 

5.7.4 Режим охраны охранной зоны памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» 

В границах охранной зоны проектируемой ООПТ запрещается деятельность, 

оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы и объекты 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка». 

В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с 

соблюдением Положения о ней и Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 в соответствии со статьей 28 
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Федерального закона «О животном мире». 

На территории охранной зоны памятника природы запрещается: 

1) разработка месторождений полезных ископаемых, а также проведение 

изыскательских, взрывных и иных работ, связанных с пользованием недрами; 

2) проведение мелиоративных работ способных вызвать изменение гидрологического 

режима в границах ООПТ; 

3) размещение автозаправочных станций и мойка автотранспорта; 

4) обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, размещение 

кладбищ, скотомогильников; 

5) сжигание растительности и пожнивных остатков; 

6) разведение костров вне обустроенных мест; 

7) сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные объекты; 

8) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей ООПТ. 
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Глава 6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ООПТ 

 

6.1 Мероприятия, направленные на ликвидацию негативных последствий 

существующей хозяйственной и иной деятельности 

Осуществление мероприятий, направленных на минимизацию негативных 

последствий хозяйственной и иной деятельности, а также мероприятий по сохранению и 

воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания в границах природных 

территорий проектируемых ООПТ: памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» должно 

осуществляться за счет средств краевого бюджета. 

Основные факторы негативного воздействия существующей хозяйственной и иной 

деятельности на рассматриваемые территории подробно рассмотрены в разделе 4 данных 

материалов. На основании анализа существующей антропогенной нагрузки на проектируемых 

ООПТ можно сделать заключение, что оказываемое в настоящее время антропогенное 

воздействие незначительно и связано с рекреационной деятельностью и влиянием 

автотранспорта. Регламентация данных видов антропогенного воздействия будет 

способствовать восстановлению природныех систем. 

Первоочередным мероприятием, направленным на ликвидацию негативных 

последствий существующей хозяйственной и иной деятельности на данных территориях 

должно стать введение режима особой охраны и предлагаемого регламента 

природопользования и внесение данных о них в государственный кадастр недвижимости. 

Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков, расположенных в границах ООПТ, осуществляя деятельность с соблюдением 

особого правового режима, установленного для этих территорий, будут содействовать 

восстановлению природных комплексов. 

Кроме этого, на обследованной территории природной рекреационной зоны 

«Лесопарк Прикубанский» дополнительно необходимо выполнить комплекс следующих 

мероприятий: 

1) ликвидировать существующие свалки бытового мусора, отмеченные в местах, 

используемых в рекреационных целях; 

2) осуществить санитарную рубку, ориентированную на удаление сухостойных деревьев, а 
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также расчистку территории от древесных остатков, образовавшихся в результате 

периодического подтопления территории р. Кубань, для предупреждения возникновения 

пожаров; 

3) исключить проезд автотранспорта вне дорог общего пользования и в границах 

водоохранной зоны; 

4) ежегодно осуществлять мероприятия по санитарной очистке территории от бытового 

мусора. 

 

6.2 Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление природных 

экосистем, редких видов животных и растений и исторического наследия, оценка их 

эффективности 

Создание региональных ООПТ и установление режима специальной охраны этих 

территорий направлены на сохранение и восстановление природных экосистем 

сохранившихся массивов пойменных лесов, так как эти действия обеспечат стабилизацию 

сложившейся ситуации и исключат застройку и иное несанкционированное использование 

территорий, ухудшающие их состояние. Соблюдение разработанного режима особой охраны 

для данной территории всеми заинтересованными сторонами является первоочередным 

мероприятием, направленным на сохранение и восстановление природных экосистем, редких 

видов животных и растений.  

Одним из факторов, способным оказывать дестабилизирующее действие на 

природные экосистемы, является лесохозяйственная деятельность, осуществляемая на 

лесопокрытой территории, входящей в состав проектируемых ООПТ. Для минимизации 

негативного воздействия лесохозяйственной деятельности, сохранения и восстановления 

массивов пойменных лесов, вводится запрет на все виды рубок, кроме санитарных, а также 

заготовка древесины. Кроме того, при проведении санитарных рубок необходимо запретить 

применение лесохозяйственной, лесозаготовительной и транспортной техники вне 

существующих дорог. 

Улучшению состояния природных экосистем также будут способствовать меры по 

сохранению почв, по снижению негативного антропогенного воздействия на состояние 

атмосферного воздуха, а также регламентация деятельности по обращению с отходами. 

Мероприятия по сохранению почвенного покрова в границах проектируемых ООПТ 

предусматривают введения запрета: 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края 

117 

- распашку земель; 

- проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, разработку и добычу 

полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных работ, 

связанных с пользованием недрами; 

- строительство новых объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов и инженерной инфраструктуры; 

- размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

- запрещение перемещения автотранспорта вне существующих дорог.  

Данный объем мероприятий полность позволит обеспечить сохранение и 

восстановление почвенного покрова на проектируемых ООПТ. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в 

границах проектируемых ООПТ.  

Так как разрешенная хозяйственная деятельность предполагает возможность 

использование транспортных средств, но их перемещение ограничивается существующей 

дорожной сетью и вводится запрет на прокладку новых линейных объектов, сжигание 

растительности и пожнивных остатков, то негативное воздействие на состояние 

атмосферного воздуха будет минимизировано. Останется опосредованное рассеянное 

влияние и, в незначительной мере, на полосу растительности, произрастающей у дорог.  

Мероприятия по снижению негативного воздействия в области обращения с 

отходами в границах проектируемых ООПТ.  

Первоочередными мероприятиями, направленными на улучшение состояния 

природных комплексов, связанными с обращениями с отходами, является очистка 

территории от накопленного мусора. При функционировании ООПТ требуется регулярное 

проведение работ по вывозу бытового мусора, образующихся на территории проектируемых 

ООПТ, особенно в зонах, используемых в рекреационных целях.  

Систематическая работа по уборке территории от бытового мусора в дальнейшем 

позволит добиться того, что многие посетители будут более бережно и внимательно 

относится к окружающей их территории. 

Предлагаемый регламент хозяйственной и иной деятельности на территории 

проектируемых ООПТ предполагает введение ограничений или запрета на все виды 

деятельности в области обращения с отходами на их территории, а именно: 
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- размещение мусороперегрузочных, прессовальных и сортировочных станций, в том 

числе площадок для накопления упакованных отходов; 

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- засорение и захламление территории; 

- сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные объекты и др. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия рекреационной 

деятельности на территории проектируемых ООПТ. 

На проектируемых ООПТ расположены не организованные стоянки стихийных 

рекреантов. Требуется их инвентаризация, ликвидация части стоянок и организация мест 

отдыха, оборудованных пожаробезопасными кострищами, навесами, настилами, 

информационныеми щитами, предписывающими правила поведения на ООПТ.  

На территории природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» для 

снижения негативного воздействия на природные комплексы необходимо предусмотреть 

создание экологических троп и маршрутов, удовлетворяющих современным экологическим 

требованиям. С целью рационального и неистощительного использования территории 

лесопарка рекомендуется установить предельно допустимую рекреационную нагрузку на его 

территорию. 

Мероприятия по охране животного и растительного мира в границах 

проектируемых ООПТ.  

С целью сохранения редких и охраняемых таксонов на территории проектируемых 

ООПТ вводится также запрет на добычу и иное изъятие из природной среды объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Краснодарского края. 

Намечаемая деятельность будет способствовать сохранению животного мира, так как 

вводится запрет на промысловую и весеннюю охоту, промышленный лов рыбы и 

рыбохозяйственную деятельность. Кроме этого, предлагаемый режим особой охраны 

предусматривает запрет на ряд видов хозяйственной и иной деятельности, которая может 

оказать негативное воздействие на состояние редких и исчезающих видов: 

- сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом, в ведении 

которого находится ООПТ; 
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- интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории; 

- уничтожение либо повреждение многолетних гнезд, нор и других жилищ и убежищ 

животных. 

Регламентация указанных видов деятельности обеспечит сохранение биоразнообразия 

и позволит создать условия для восстановления видов на проектируемых ООПТ. 

Сохранение объектов растительного мира будет обеспечиваться установлением 

режима использования территории для ведения лесного хозяйства, регламентированием 

рекреационной деятельности в границах проектируемых ООПТ. 

Информирование населения и хозяйствующих субъектов о правовом статусе 

природных территорий и установленном режиме особой охраны в границах 

проектируемых ООПТ. 

Для реализации режима особой охраны ООПТ на их территории устанавливаются 

информационные щиты и аншлаги. По периметру создаваемых ООПТ регионального 

значения необходимо установить информационные щиты (аншлаги), содержащие схему 

границ создаваемых ООПТ - памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» и 

природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский», режим их особой охраны, а так 

же указание оборудованных мест для отдыха на территории лесопарка.  

В соответствии с требованием Водного кодекса РФ информационными аншлагами 

должны быть обозначены водоохранные зоны и прибрежные полосы рек. 

Осуществление регулярного государственного надзора соблюдения предложенного 

режима особой охраны проектируемых ООПТ позволит существенно сократить негативное 

воздействие на природные комплексы и обеспечит устойчивое существование 

биоразнообразия в границах проектируемых ООПТ. 

 

6.3 Установление основных показателей допустимых рекреационных нагрузок 

на ООПТ 

Расчет допустимой рекреационной нагрузки произведен для природной 

рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский», одной из задач которой является создание 

условий для осуществления регламентированной рекреационной деятельности. 

Основная часть лесных земель – 18 га (80,9% площади) в границах проектируемой 

ООПТ передана в аренду для рекреационного использования. Для данных участков в 

соответствии с Лесохозяйственным регламентом Краснодарского лесничества необходимо 
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установить основные показатели допустимых рекреационных нагрузок. В связи с чем, 

необходимо провести расчет определения рекреационной нагрузки на проектируемую 

ООПТ. 

Рекомендации по определению предельно допустимой рекреационной нагрузки для 

озелененных территорий и ООПТ в настоящее время не утверждены. Для расчета ожидаемой 

рекреационной нагрузки на проектируемую ООПТ за основу была взята методика 

определения рекреационной нагрузки на объекты рекреации, утвержденная приказом 

Министерства регионального развития Российской федерации от 27.12.2011 № 613 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территории муниципальных образований». В настоящее время, не смотря на то, что данный 

приказ на основании апелляционного определения Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 декабря 2015 г. № АПЛ15-557 признан недействующим, методика продолжает 

использоваться при расчетах. 

Согласно методике фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, 

ожидаемая (R) – рассчитывается по формуле:  

R = Ni/Si, 

где Ni – количество посетителей объектов рекреации; 

Si – площадь рекреационной территории. 

Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, 

рекомендуется принимать 10 – 15% от численности населения, проживающего в зоне 

доступности объекта рекреации. Предельная рекреационная нагрузка на лесопарки 

составляет не более 50 чел./га, на парки – не более 300 чел./га. Рекомендации по 

определению предельно допустимой рекреационной нагрузки для озелененных и особо 

охраняемых природных территорий в настоящее время не утверждены. 

Пользуясь данными рекомендациями, были произведены расчеты ожидаемой 

рекреационной нагрузки на природной рекреационной зоне «Лесопарк Прикубанский». 

Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, 

учитывая расположение НСТ «Виктория», частного сектора города Краснодара – 

«Краснодарская рублевка» и поселка Кирпичный завод, составляет 260 человек (15 % от 

численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации). 

Учитывая, что проектируемая ООПТ организуется как природная рекреационная зона, 

вся ее территория, площадью 22,25 га, будет использоваться под рекреацию. 
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Таким образом, ожидаемая рекреационная нагрузка составит: 

R=260/22,25=11,7 (чел./га) 

Таким образом, ожидаемый уровень рекреационной нагрузки не превысит 

ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки, который согласно 

«Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории 

муниципальных образований» составляет для лесопарков 50 чел./га. 

Учитывая, что данная территория относятся к землям лесного фонда необходимо 

учесть размеры рекреационной нагрузки на лесные участки, установленные в соответствии с 

Лесохозяйственным регламентом Краснодарского лесничества. В данном регламенте указано 

следующее: лесная среда, если она предварительно не подготовлена для рекреации, начинает 

разрушаться при нагрузке свыше 10 чел./га. Поэтому размещаемые по функциональным 

зонам объекты рекреационного назначения должны иметь площади, позволяющие 

обеспечить полноценный отдых без нарушения природной среды. В зависимости от 

рекреационной нагрузки режим использования лесных участков для отдыха может быть: 

– свободный – нагрузка до 5 чел./га (мало обустроенная зона тихого отдыха); 

– средне-регулируемый – нагрузка 6-20 чел./га (в достаточной степени обустроенная 

объектами рекреационного назначения зона активного отдыха); 

– строго регулируемый – нагрузка более 20 чел./га (отдельные лесные участки зоны 

активного отдыха, которые должны быть максимально обустроены). 

Учитывая, что данная территория практически не обустроена для рекреационного 

использования, необходимо установить допустимую рекреационную нагрузку не более 

5 чел./га площади проектируемой ООПТ. Организация обустроенных мест рекреации 

позволит увеличить уровень нагрузки до рекомендуемого максимума 50 чел./га. 

 

6.4 Ограничения на территорию проектируемых ООПТ и охранной зоны 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Ограничения на территорию проектируемых ООПТ и их охранных зон установлены 

Водным и Лесным кодексом РФ. Они определяются категорией земель и (или) их 

месторасположением (береговая зона реки Кубань). 

Проектируемая ООПТ располагается на правом берегу р. Кубань и включает 

прибрежную защитную полосу и водоохранную зону реки, в связи с чем, согласно ст. 65 

Водного кодекса Российской Федерации на данной территории вводятся следующие 
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ограничения: 

- Часть 15 ст. 65: запрещает в границах водоохранных зон: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). 

- часть 17 ст. 65 в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

ограничениями для водоохранных зон: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 
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ванн. 

Проектируемая ООПТ располагается на землях лесного фонда, в связи с чем, на 

данную территорию также накладываются ограничения, установленные Лесным кодексом 

РФ. 

Согласно требований части 5 ст. 103, определяющей правовой режим лесов, 

расположенных на ООПТ, в них запрещается использование токсичных химических 

препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. 

Согласно ст. 104, определяющей правовой режим лесов, расположенных в 

водоохранных зонах, в них запрещаются: 

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса; 

2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 

3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 

4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по 

геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. 
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Глава 7 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

Цель мониторинговых исследований – изучение закономерностей изменчивости 

природных и антропогенных процессов, оценка и прогноз экологической обстановки, 

разработка научных основ охраны природы, сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов и 

предотвращения ущерба природным комплексам и объектам ООПТ. Важным направлением 

является выявление неблагоприятных тенденций в динамике природных комплексов, 

определение их причин и прогноз их последствий. 

Объектами наблюдения чаще всего выступают отдельные компоненты природной 

среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и биота, в ряде 

случаев – геосистемы и экосистемы. 

Сходство рассматриваемых территорий позволяют разработать единые рекомендации 

по организации системы экологического мониторинга для обеих проектируемых ООПТ.  

Система экологического мониторинга состояния природной среды и особо ценных 

объектов на ООПТ должна включать наблюдения за абиотическими и биотическими 

компонентами коружающей среды. Учитывая незначительное влияние антропогенной 

деятельности на атмосферный воздух, в качестве мониторинга абиотических факторов, 

предлагается осуществлять мониторинг почв. 

Мониторинг почвенного покрова. 

Данный вид мониторинга включает регулярные наблюдения за состоянием 

поверхностного почвенного горизонта. Исследования поверхностного почвенного горизонта 

проводят один раз в два года. Отбор проб почв осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

- ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; 

- ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб»; 

- ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Объединенная проба отбирается на пробной из поверхностного горизонта методом 

конверта, по диагонали или любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая проба 

представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного 

типа почвы. Количество точечных проб, составляющих объединенную пробу, должно 
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соответствовать ГОСТ 17.4.3.01-83. 

Отобранные пробы почв анализируются на определение следующих физико-

механических и химических параметров: 

1) физико-механические параметры: гранулометрический состав, плотность грунта, 

потери при прокаливании; 

2) морфологические параметры: увеличение объемов наноса почвы; 

3) концентрации тяжёлых металлов: мышьяка, меди, никеля, цинка, свинца, кадмия, 

хрома, ртути; 

4) концентрация бенз(а)пирена; 

5) концентрация пестицидов; 

6) содержание суммарных нефтяных углеводородов (НУВ); 

7) водородный показатель рН. 

Лабораторные исследования проб почвы должны быть выполнены в испытательных 

лабораториях, имеющих соответствующие аттестаты аккредитации и области аккредитации. 

Мониторинг растительного покрова. 

Под мониторингом растительного покрова, или ботаническим мониторингом 

понимается специальное длительное слежение за его состоянием (флорой и 

растительностью) на постоянных пробных площадях и ключевых участках.  

Изучение растительных сообществ должно сопровождаться изучением 

флористического (видового) богатства сообществ. Оно зависит от видового богатства флоры 

ООПТ, от микроклиматических и почвенно-грунтовых условий местообитания самого 

сообщества, от эдификатора, от влияния деятельности человека, от возраста сообщества. 

Для редких видов, которые выбраны для мониторинговых исследований определяется 

возрастной состав популяций в сообществе. При этом учитываются: 

1) живые семена (или плоды), 

2) всходы, 

3) юношеские (ювенильные) растения, отличающиеся от взрослых по форме и 

размерам листовых пластинок, 

4) взрослые растения, находящиеся в вегетативном состоянии, 

5) взрослые растения, находящиеся в генеративном состоянии, 

6) растения, временно не развившие надземных побегов, находящиеся в состоянии 

вторичного покоя. 
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При изучении популяций определяется число особей, относящихся к той или иной 

возрастной группе, встречающихся на единице площади. Этим достигается определение 

общей численности популяции и установление ее состава (процентного соотношения в ней 

особей, относящихся к отдельным возрастным группам). Учет популяций должен 

производиться на участках, имеющих определенную площадь. 

Мониторинг растительности предлагается проводить на постоянных пробных 

площадях, расположенных в разных частях ООПТ, на которых проводятся полные 

геоботанические описания – необходимо описывать древостой, кустарниковый и 

травянистый ярусы и оценивать состояние ценопопуляций видов. 

Мониторинговые исследования следует проводить в разные вегетационные периоды: 

ранней весной, в начале лета, в середине лета или начале осени. Это позволит более полно 

обследовать популяции редких и исчезающих видов, многие из которых являются 

раннецветущими эфемероидами. Для выявления новых мест нахождения редких видов 

следовало бы также параллельно проводить маршрутное обследование. Для сопоставимости 

данных мониторинга и работ, проведенных в рамках инженерно–экологических изысканий, 

мониторинговые наблюдения обязательно должны проводиться в конце июля – начале 

августа. 

Мониторинг лесов. 

Учитывая природную значимость остаточных массивов пойменных лесов, а также 

большой процент лесопокрытых территорий, необходимо осуществлять мониторинг лесных 

сообществ.  

Необходима организация системы постоянных пробных площадей в нарушенных и 

контрольных лесных сообществах, где необходимо определить лесоводственно-

таксационные показатели и восстановительный процесс. В лесу закладываются большие 

пробные площади: протяженность 100 м и полный пересчет деревьев, можно 50 м, в 

молодняке – 5 м, в спелом – радиус 12,7 м.  

При проведении данного вида мониторинга проводится обмер каждого дерева на 

уровне груди, ставятся номера на дереве на пробных площадях. Производится учет 

количества сухостоя, ослабленных деревьев. 

Усыхание лесов – новый вид разрушений, ведущий к нарушению всех внутривидовых 

связей и к гибели лесной экосистемы. На ослабленных деревьях увеличивается число 

насекомых паразитов, возрастает опасность лесных пожаров.  
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При лесопатологическом мониторинге отслеживается нарушение устойчивости 

насаждения, повреждения, и поражения вредными организмами, другими природными и 

антропогенными факторами и за динамикой этих процессов для обеспечения своевременного 

выявления неблагополучного состояния насаждения, оценки и прогноза лесопатологической 

ситуации.  

В насаждениях поврежденных такими факторами как ветровалы, усыхание в 

результате засухи, организация мониторинга должна осуществляться по специальной 

программе на весь период до ликвидации последствий. Составными частями мониторинга 

является надзор за общим состоянием с учетом санитарного состояния, учетов 

распространения вредителей и болезней, в том числе стволовых вредителей (вторичные 

вредители).  

В качестве дистанционных методов используется космическая и аэрофотосъемка, 

видеосъемка, аэровизуальное обследование. Результаты дистанционной оценки состояния 

лесов подлежат обязательной проверке и необходимой детализации наземными методами. 

Критерии мониторинга лесных экосистем: 

1) характеристика продуктивности и биомассы древесных насаждений, динамика 

фитомассы травостоя при восстановлении лесных сообществ; 

2) показатели водно-балансовых наблюдений: учет твердых и жидких осадков, склонового 

и грунтового стока, наблюдения за режимом влажности почвы, испарением; 

3) микроклиматические наблюдения. 

Кроме мониторинга в нарушенных и контрольных лесных сообществах необходимы 

постоянные наблюдения в рекреационной зоне.  

В программу экологического мониторинга входит комплекс мероприятий по 

слежению за состоянием основных компонентов природного комплекса: 

1) круглогодичное слежение за состоянием лесов и проведение необходимых мероприятий 

по предотвращению и устранению влияния вредных воздействий на леса; 

2) эрозионные процессы (концентрация стока, промоины, размыв участков); 

3) обеднение флоры (по видовому разнообразию, по численности особей, занос сорных 

видов, механические повреждения деревьев и кустарников); 

4) обеднение фауны; 

5) появление прямых следов пребывания человека (мусор, новые кострища, надписи на 

камнях, коре деревьев, рубок). 
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Мониторинг объектов животного мира. 

Мониторинг состояния энтомофауны. 

В целях получения объективных данных о состоянии энтомофауны, а также для 

выявления опасных отклонений, необходима организация системы мониторинга 

проектируемой ООПТ. Мониторинговые исследования должны быть разбиты на два этапа.  

1. Рекогносцировочное обследование. Выполняется в первый год. Целью его служит 

уточнение и дополнение уже имеющихся сведений о видовом составе насекомых ООПТ, 

плотности популяций охраняемых видов насекомых, местах их резерваций и плотности 

популяций. 

2. Регулярные наблюдения над состоянием энтомофауны ООПТ. Выполняется в 

последующие годы. 

2.1. Регулярные наблюдения над состоянием популяций охраняемых видов 

насекомых. Цель наблюдений заключается в изучении динамики состояния популяций 

охраняемых видов насекомых. Результаты их должны корректировать перечень таксонов 

насекомых, занесённых в Красную книгу Краснодарского края, сведения о категории угрозы 

региональной популяции таксонов, дополнять или исключать известные лимитирующие 

факторы. 

2.2. Регулярные наблюдения над состоянием популяций насекомых-вредителей, 

способных оказать негативное влияние на состояние древесно-кустарниковой 

растительности ООПТ.  

В качестве методик учёта численности насекомых рекомендуются следующие: 

1. Учёт с применением почвенных ловушек. Подходит для различных насекомых, 

обитающих на поверхности почвы. 

2. Учёт с помощью кошения сачком. Применяется для насекомых, обитающих в 

травянистой растительности, на кустарниках и низко расположенных ветвях деревьев. 

3. Учёт с помощью кроновых ловушек. Применяется для насекомых, обитающих в 

кронах деревьев. 

4. Учёт с помощью «водного» сачка и бентометра. Позволяет изучать водную 

энтомофауну. 

5. Учёт на маршрутном ходу по непровешенной линии, в том числе в ночное время с 

применением фонаря. 
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6. Учёт на светоловушку с применением портативного электрогенератора. Необходим 

для определения относительной плотности насекомых, привлекаемых на свет. 

7. Стандартные учёты насекомых-вредителей леса, практикующиеся в сфере 

лесозащиты (учёт на модельную ветвь, учёт стволовых вредителей методом «палеток», 

почвенные раскопки для учёта зимующих в почве вредителей и другие). 

Допустимо применение иных (в качестве дополнения к основным) способов учёта 

насекомых, позволяющих получить данные, которые можно подвергнуть математическому 

анализу и интерпретации, в том числе для прогноза дальнейших изменений в популяциях.  

Количество необходимых учётов и их повторяемость должны устанавливаться исходя 

из особенностей биологии насекомых, обитающих на данной территории (уточняются в ходе 

рекогносцировочного обследования), и охватывать все фенологические группы. 

Для предотвращения гибели насекомых при использовании различного рода ловушек 

время между их проверками должно быть минимизировано и не превышать суток. 

Мониторинг состояния герпетофауны. 

Земноводные и пресмыкающиеся являются одними из наиболее удобных объектов 

для мониторинга состояния фауны, так как ведут оседлый образ жизни и не склонны к 

значительным перемещениям. Поскольку амфибии и рептилии являются кормовыми 

объектами многих животных, мониторинг состояния их популяций важен и для оценки 

качества кормовой базы некоторых видов птиц и млекопитающих.  

Мониторинг состояния герпетофауны складывается из наблюдений за популяциями 

охраняемых федеральным (региональным) законодательством видов животных и 

популяциями некоторых широко распространённых (фоновых) видов. Основными методами 

мониторинга являются визуальные наблюдения и учёты численности на постоянных 

маршрутах и пробных площадках. Контролируемые параметры: распространение, 

численность и плотность популяций. 

Важной частью системы мониторинга герпетофауны является контроль состояния 

нерестовых водоёмов земноводных. При этом контролируются такие параметры, как 

размеры и глубина водоёмов, состояние водной растительности, уровень и характер 

антропогенного воздействия.  

Особое внимание при осуществлении мониторинга герпетофауны на территории 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» следует уделить состоянию 

популяций редких здесь черепахи болотной и полоза каспийского. В качестве фоновых 
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объектов мониторинга следует выделить обычные виды – ящерицу понтийскую и лягушку 

озёрную.  

Особое внимание при осуществлении мониторинга герпетофауны на территории 

природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» следует уделить состоянию 

популяций обоих видов тритонов, гадюки степной и полоза каспийского. В качестве 

фоновых объектов мониторинга следует выделить массовые виды – ящерицу понтийскую и 

лягушку озёрную. 

Наиболее подходящим временем для мониторинга состояния популяций земноводных 

и пресмыкающихся являются апрель-май и август-сентябрь. Точные сроки мониторинговых 

наблюдений корректируются в зависимости от погодных условий конкретного года. 

Мониторинг состояния орнитофауны. 

Целью мониторинга должна стать как орнитофауна ООПТ в целом, так и отдельные 

виды и группы птиц (редкие охраняемые, массовые, охотничье-промысловые). 

Изменения видового состава птиц могут свидетельствовать о перестройках в самой 

лесной экосистеме. За основу трансформаций авифауны урочища следует взять уже 

имеющийся список птиц ООПТ. Отслеживать изменения можно как за год или по отдельным 

годам, так и по отдельным сезонам года. Для центральной части Краснодарского края это: 

- весенний: середина февраля (начало отлета большинства зимующих видов) – конец 

апреля (окончание прилета самых поздних мигрантов); 

- летний (гнездовой): май – середина июля (наличие гнездового аспекта фауны); 

- летне-осенний: середина июля (начало миграции) – середина ноября (прилет 

большинства зимующих видов); 

- зимний: середина ноября – середина февраля (наличие зимнего аспекта фауны). 

Интересными и достаточно простыми являются фенологические наблюдения, прежде 

всего, регистрация прилета и отлета птиц, а также других явлений в жизни птиц. 

Наиболее оптимальными же, конечно, являются ежемесячные (в середине месяца) 

учеты птиц в пределах выделяемой ООПТ. В зимнее время особенно важны среднезимние 

учеты птиц (первая половина января, обычно третье воскресенье января). В гнездовой 

период необходимо провести, как минимум, три учета: в апреле, мае, июне, т.е. по мере 

появления перелетных гнездящихся птиц. 

В зимнее время видами-индикаторами могут стать врановые (серая ворона, сойка, 

сорока, грач, галка), синицевые (большая, обыкновенная лазоревка), полевой воробей, 
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вьюрковые (зяблик, вьюрок), вяхирь и др., в гнездовое – такие дендрофильные или тесно 

связанные с лесом виды, как вяхирь, обыкновенный скворец, черноголовая славка, пеночка-

теньковка, полуошейниковая мухоловка, южный соловей, обыкновенная лазоревка, большая 

синица, полевой воробей, зяблик. 

Данные о численности и биологии обычных и многочисленных видов птиц можно 

получить при периодической проверке вывешиваемых искусственных гнездовий (дуплянки, 

скворечники, гнездовые ящики и т.д.). 

Для выявления гнезд крупных видов птиц необходимо проводить осмотр территории 

поздней осенью и в начале весны, когда нет листвы. Целесообразно вести наблюдения за 

ними (прилет птиц на гнездовые участки, строительство и ремонт гнезд, локализация гнезд и 

ее изменение, численность и т.п.). Большим подспорьем при наблюдениях за гнездованием 

хищников является проверка расставленных гнездовых площадок (платформ). Гнезда 

крупных хищников, а также все встречи охраняемых видов птиц можно регистрировать с 

помощью GPS и впоследствии картировать. 

Для мониторинга можно привлекать учащихся близлежащих школ, юннатов, учителей 

биологии, географии, природоведения, кубановедения, работников лесного и сельского 

хозяйства. Курировать данную работу должны профессиональные региональные орнитологи. 

Мониторинг состояния териофауны. 

Мониторинг териофауны должен включать: 

1) оценку современного состояния млекопитающих, в том числе редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов; 

2) выявление тенденций, динамики, масштабов и причин изменений состояния 

популяций млекопитающих, оценку последствий таких изменений для редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных; 

3) определение мер, направленных на сохранение и восстановление редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, а также хозяйственно-

ценных видов животных.  

Организация долговременного мониторинга должна предусматривать различные 

методы учета животных:  

- маршрутный – с целью фиксации животных и следов их жизнедеятельности; 

- на эталонных площадях – для уточнения численности животных в определенных 

ценозах. 
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Учёты мелких млекопитающих необходимо проводить два раза в год: весной - в 

начале лета и осенью. Для оценки численности мелких млекопитающих могут применяться 

инструментальные методы учета: с помощью ловчих цилиндров или путем использования 

живоловушек. Учёты необходимо проводить стандартным методом с помощью линий по 100 

живоловушек, на каждой точке не менее 400 ловушко-суток. 

Реализация данного подхода даст возможность: 

1) выявить территориальную неоднородность комплексов млекопитающих и 

распределение составляющих их видов; 

2) классифицировать формализованными методами по степени сходства варианты 

населения различных местообитаний; 

3) выявлять факторы среды и взаимоотношения животных, определяющих эту 

неоднородность; 

4) количественно оценить связи изменчивости населения и среды, а также полноту 

объяснения неоднородности сообществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Создание ООПТ регионального значения на территории урочища «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и лесопарка у пос. Кирпичный связано с необходимостью сохранения массивов 

пойменных лесов р. Кубань в окрестностях г. Краснодар. Эти сохранившиеся участки 

пойменного леса имеют особое значение для поддержания экологического баланса 

крупнейшего города региона – Краснодара, сохранения биологического разнообразия 

Краснодарского края, и среды их обитания, в том числе миграционных коридоров животных 

вдоль р. Кубань. 

Придание природоохранного статуса урочищу «Верхняя и Нижняя Дубинка», 

входящему в состав ключевой орнитологической территории России «Елизаветинская 

пойма», обеспечит охрану естественных биотопов части КОТР в долгосрочной перспективе. 

Охраной обеспечивается крупные лесные массивы, имеющие высокую природоохранную и 

рекреационную значимость в условиях городской агломерации. 

На основе анализа значимости территории для поддержания экологического баланса, 

сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, существующего уровня 

освоенности и использования, а также планов развития данных территорий, обоснован 

оптимальный вариант их сохранения путем придания природоохранного статуса и создания 

в предлагаемых границах 2-х ООПТ регионального значения. 

1. Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» площадью 115,01 га 

создается с целью сохранения массивов пойменных лесов, ландшафтного и биологического 

разнообразия региона. 

2. Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» площадью 22,25 га 

создается с целью сохранения массивов пойменных лесов для осуществления 

регламентированной рекреационной деятельности. 

Функциональное зонирование создаваемых ООПТ и установление 

дифференцированного режима природопользования на их территориях не предусмотрено. 

Создание ООПТ и установление особого режима охраны на данных территориях 

позволит предотвратить деградацию их природных комплексов и обеспечит эффективное 

управление территорией, традиционно используемой населением в рекреационных целях.  
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Приложение А. Границы памятника природы 

«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

 

Рисунок А.1 – Карта-схема границ памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка». 
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Рисунок А.2 – Схема границ памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» с поворотными точками. 
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Таблица А.1 – Описание прохождения границ 1 кластера «Верхняя Дубинка» 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Обозначение 

части границ 
Описание прохождения границ 

от 

точки 

до 

точки 

1 22 

Точка 1 установлена на северо-западной окраине лесного массива, 

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 лесного 

массива на расстояние 364 м через точки 28-29 до точки 30 

30 33 

от точки 30 в северо-восточном направлении по границе лесного 

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 массива (по 

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0134001:379) на расстояние 271 м до точки 34 

34 35 

от точки 34 в западном направлении по границе лесного массива (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 лесного 

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 
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Таблица А.2 – Описание прохождения границ 2 кластера «Нижняя Дубинка» 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Обозначение 

части границ 
Описание прохождения границ 

от 

точки 

до 

точки 

1 8 

Точка 1 установлена на северо-западной окраине лесного массива, 

далее в восточном направлении по северной границе лесного массива 

на расстояние 314 м через точки 2-7 до точки 8 

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 лесного 

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 лесного 

массива на расстояние 369 м через точки 131-148 на исходную точку 

1 
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Приложение Б. Границы охранной зоны памятника природы «Урочище Верхняя 

и Нижняя Дубинка» 

 

Рисунок Б.1 – Схема границ охранной зоны памятника природы «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» с поворотными точками. 
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Таблица Б.1 – Описание прохождения границ охранной зоны памятника 

природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Обозначение 

части границ Описание прохождения границ охранной зоны памятника природы «Урочище 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» от 

точки 

до 

точки 

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 границы 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 границы памятника 

природы на расстояние 133 м через точки 136-138 до точки 139 

139 155 
от точки 139 в северо-западном направлении в 30 м от границы памятника 

природы на расстояние 368 м через точки 140-154 до точки 155 

155 156 
от точки 155 в западном направлении в 30 м от границы памятника природы на 

расстояние 62 м до точки 156 

156 168 
от точки 156 в северном направлении в 30 м от западной границы памятника 

природы на расстояние 1181 м через точки 157-167 до точки 168 

168 1 

от точки 168 в северо-восточном направлении ломаной линией в 30 м от 

северо-западной границы памятника природы на расстояние 310 м через точки 

169-185 на исходную точку 1 

  

186 207 

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 

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 

212 215 
от точки 212 в западном направлении по южной границе лесного массива на 

расстояние 364 м через точки 213-214 до точки 215 

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 расстояние 272 м через точки 216-217 до точки 218 

218 219 

от точки 218 в северном направлении по границе лесного массива (по 

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0134001:379) на расстояние 271 м до точки 219 

219 220 

от точки 219 в западном направлении по границе лесного массива (по северной 

границе земельного участка с кадастровым номером 23:43:0134001:379) на 

расстояние 117 м до точки 220 

220 224 
от точки 220 в юго-западном направлении по границе лесного массива (по 

северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
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Обозначение 

части границ Описание прохождения границ охранной зоны памятника природы «Урочище 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» от 

точки 

до 

точки 

23:43:0134001:379) на расстояние 427 м через точки 221-223 до точки 224 

224 236 
от точки 224 в северном направлении по западной границе лесного массива на 

расстояние 1117 м через точки 225-235 до точки 236 

236 186 

от точки 236 в северо-восточном направлении ломаной линией по северо-

западной границе лесного массива на расстояние 306 м через точки 237-261 на 

исходную точку 186 

  

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 лесного массива на 

расстояние 369 м через точки 392-409 на исходную точку 262 
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Приложение В. Границы природной рекреационной зоны 

«Лесопарк Прикубанский» 

 

Рисунок В.1 – Карта-схема границы природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский»  
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Рисунок В.2 – Схема границы природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» с поворотными точками 
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Таблица В.1 – Описание прохождения границ природной рекреационной зоны 

«Лесопарк Прикубанский»  

Обозначение 

части границ 
Описание прохождения границ 

от 

точки 

до 

точки 

1 22 

Точка 1 установлена на северо-западной границе памятника природы, 

далее в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0135040:828, 

23:43:0135040:539, 23:43:0135040:540, 23:43:0135040:541, 

23:43:0135040:542, 23:43:0135040:543, 23:43:0135040:544, 

23:43:0135040:545, 23:43:0135040:546, 23:43:0135040:547, 

23:43:0135040:548, 23:43:0135040:549, 23:43:0135040:601 на расстояние 

730 м через точки 2-21 до точки 22 

22 28 

от точки 22 в северном направлении по границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0135040:601 на расстояние 291 м через 

точки 23-27 до точки 28 

28 40 

от точки 28 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0135036:32, 

23:43:0135036:33, 23:43:0135036:34, 23:43:0135036:35, 23:43:0135036:36, 

23:43:0135036:37, 23:43:0135036:38, 23:43:0135036:39, 23:43:0135036:40 

на расстояние 330 м через точки 29-39 до точки 40 

40 43 

от точки 40 в юго-восточном направлении по северо-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133015:30 на 

расстояние 50 м через точки 41-42 до точки 43 

43 130 

от точки 43 в юго-западном направлении по юго-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133015:30 и далее по 

урезу воды на расстояние 2096 м через точки 44-129 до точки 130 

130 1 

от точки 130 в северо-восточном направлении по границе древесно-

кустарниковой растительности на расстояние 730 м через точки 131-148 

на исходную точку 1 
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Приложение Г. Характерные биотопы памятника природы 

«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

 

а б 

в г 

д  е 

Рисунок Г. 1 – Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка»: массив леса граничит с 

ирригационной системой (а), участок урочища (б, д); грунтовая дороги, граничащие с лесным 

массивом (в, г); возобновление дуба на териртории урочища (е) (фото Остапенко А.А.) 
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Приложение Д. Характерные биотопы природной рекреационной зоны 

«Лесопарк Прикубанский» 

 

а б 

в г 

д е 

Рисунок Д. 1 – Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский»: берег р. 

Кубань (а), затон (б, д); участки древесно-кустарниковой растительности (в, г, е) (а-е – фото 

Остапенко А.А.; д, е – фото Мнацеканова Р.А.)  
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Приложение Е. Редкие и характерные представители флоры и фауны 

 

а б 

в г 

д е 

 

Рисунок Е. 1 – Насаждения дуба черешчатого (а), аморфа кустарниковая (б), лягушка 

озёрная (в), квакша восточная (г), уж обыкновенный (д), уж водяной (е) (а, б – фото 

Мнацеканова Р.А.; в-е – фото Островских С.В.) 
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а б 

в г 

Рисунок Е. 2 – Кваква (а), курганник (б), вяхирь (в), стая рябинников (г)  

(фото Мнацеканова Р.А.) 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проблема сохранения и оздоровления среды обитания человека в городе, 

формирования условий, создающих психофизиологический комфорт и благотворно 

влияющих на состояние его жителей, приобретает все большее значение в современных 

условиях. Это особенно важно в период интенсивного роста городов, развития 

транспортной инфраструктуры, увеличения количества транспортных средств, Важную 

роль в решении этой проблемы играют зеленые насаждения, в частности, сохранившиеся 

лесные территории, которые в совокупности с водными и иными природными объектами 

выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-

гигиенические и рекреационные функции. 

Министерством природных ресурсов Краснодарского края в 2016 г. инициирован 

процесс по проведению комплексного экологического обследования территорий урочища 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в 

муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края, в целях придания 

правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Настоящим проектом на основании результатов комплексных экологических 

исследований современного состояния и использования участков пойменных лесов, 

расположенных в окрестностях г. Краснодара, проведенных в 2016 году, обосновываются 

предложения по их сохранению.  

На основании результатов исследований, а также консультаций с представителями 

федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, научной и 

природоохранной общественностью, природопользователями и местным населением 

разработаны «Материалы комплексного экологического обследования урочища «Верхняя 

и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края, в целях придания правового статуса 

особо охраняемых природных территорий регионального значения». Данными 

материалами обосновывается необходимость создания ООПТ регионального значения для 

сохранения участков пойменных лесов в границах г. Краснодара: 

1. Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» на площади 115,01 га и 

его охранной зоны на площади 25,72 га; 

2. Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» на площади 22,25 га. 
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Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Юридический адрес: 

Россия, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180. Тел. (861) 279-00-49, 

факс 8 (861) 259-19-74. 

 

Исполнитель работ:  

ООО «Центр экологического проектирования, сертификации и аудита» (ООО 

«ЦЭПСА»). Адрес: 350004, г. Краснодар, ул. им. Герцена, дом 52, ooo_cepca@mail.ru 

 

Основание исполнения работ: Государственный контракт № 34 от 21.06.2016 г. 

 

Местоположение планируемой деятельности  

Согласно административному делению Краснодарского края урочище «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и лесопарк у поселка Кирпичный расположены на территории 

Прикубанского внутригородского округа муниципального образования город Краснодар 

Краснодарского края (рис. 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 – Местоположение урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка 

в системе территориально-административного деления Краснодарского края 

 

Округ занимает западную, северо-западную, северную и северо-восточную части 

Лесопарк у  

п. Кирпичный 

Урочище «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» 

mailto:ooo_cepca@mail.ru
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города Краснодар, а также территории Березовского, Елизаветинского и Калининского 

сельских округов к северо-западу, западу и северо-востоку от г. Краснодара. Граничит с 

Западным, Центральным и Карасунским внутригородскими округами Краснодара, 

Динским и Красноармейским районами Краснодарского края, а также по реке Кубань с 

Республикой Адыгея. Территория округа самая большая в муниципальном образовании 

город Краснодар – 474 км². 

Муниципальное образование город Краснодар – административный центр 

Краснодарского края является крупнейшим промышленным, транспортным, торговым, 

научным и культурным центром Юга России. 

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарк расположены на правом берегу 

реки Кубань на территории Елизаветинского сельского округа на расстоянии 2-х км друг 

от друга. Территория исследуемого лесопарка непосредственно примыкает к руслу р. 

Кубань, которое является его юго-восточной границей. 

Ближайшим населенным пунктом к урочищу «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

является ст. Елизаветинская, расположенная в 800 м западней участка «Верхняя 

Дубинка». Станица Елизаветинская входит в состав Прикубанского внутригородского 

округа города Краснодара, является центром Елизаветинского сельского округа. Станица 

расположена на высоком правом берегу Кубани, в 7 км к западу от центра Краснодара. 

Лесопарк территориально относится к микрорайону Кирпичный завод 

Прикубанского округа г. Краснодара. Он расположен на правом берегу р. Кубань на 

расстоянии 1,9 км юго-восточнее п. Кирпичный завод и 3,5 км восточнее ст. 

Елизаветинская. Однако, ближайшим населенным пунктом к лесопарку является аул 

Старобжегокай Тахтамукайского района Республики Адыгея, расположенный в 400 м 

юго-восточней лесопарка на левом берегу р. Кубань. Лесопарк с северо-запада граничит с 

территорией Некоммерческого садоводческого товарищества «Виктория» (350039, г. 

Краснодар, СКНИИБЗР). 

 

Характеристика типа обосновывающей документации 

Материалы комплексного экологического обследования урочища «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном 

образовании город Краснодар Краснодарского края, в целях придания правового статуса 
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особо охраняемых природных территорий регионального значения, представляют собой 

результат научно-исследовательских работ, осуществленных в 2016 г. коллективом 

специалистов ООО «ЦЭПСА» и привлеченных экспертов научных и природоохранных 

организаций и учреждений Краснодарского края.  

Целью данных исследований было осуществление комплексного экологического 

обследования урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, 

расположенных в муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края, с 

целью изучения современного состояния биоты, выявления уникальных природных и 

культурно-исторических объектов, оценки степени антропогенной нарушенности 

территории, современного характера природопользования и ее традиционного 

использования местным населением. В ходе работ систематизированы сведения о 

существующих объектах природного происхождения, проведена оценка роли данной 

территории в поддержании экологического баланса прилегающих населенных пунктов, в 

сохранении биологического разнообразия в целом и охраняемых видов животных и 

растений.  

Основным выводом данных работ является необходимость принятия мер по 

обеспечению территориальной охраны сохранившихся на территории г. Краснодара 

массивов пойменных лесов урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка 

Кирпичный путем создания особо охраняемых природных территорий регионального 

значения:  

- памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» на площади 115,01 га 

и его охранной зоны на площади 25,72 га; 

- природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» на площади 22,25 га. 

Данное проектное решение принято на основе анализа состояния природного 

потенциала, его роли в поддержании экологического баланса, охраны ландшафтного и 

биологического разнообразия, антропогенной трансформации отдельных участков, 

освоенности данной территории местным населением и планами дальнейшего ее 

использования. 
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ГЛАВА 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Министерство природных ресурсов Краснодарского края инициировало процесс по 

изучению современного состояния и роли зеленых насаждений в поддержании 

экологического баланса населенных пунктов Краснодарского края, сохранения уровня 

биологического разнообразия и обеспечения рекреационных потребностей населения 

Краснодарского края. Исследования носят характер комплексного экологического 

обследования территорий, результатом которого является подготовка Материалов 

комплексного экологического обследования территорий, обосновывающих 

необходимость придания им природоохранного статуса особо охраняемых природных 

территорий регионального значения.  

Частью этих работ являются исследования по подготовке Материалов 

комплексного экологического обследования урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и 

лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в муниципальном образовании город 

Краснодар Краснодарского края, в целях придания правового статуса особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

Для проведения комплексного экологического обследования урочища «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный был сформирован коллектив ученых 

и экспертов разных направлений (географы, зоологи, ботаники, экологи и др.), 

осуществляющих многолетнюю исследовательскую деятельность на территории 

Краснодарского края, направлены запросы и получены ответы различных ведомств, 

осуществляющих управление природными ресурсами на этой территории. Проведены 

консультации со специалистами данных ведомств, природопользователями и 

представителями местного населения. На основании проведенных комплексных 

исследований разработаны Материалы комплексного экологического обследования 

урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, 

расположенных в муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края, в 

целях придания правового статуса особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. 

Намечаемая деятельность состоит в организации и обеспечении функционирования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения – памятника природы 
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«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» и природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский», которые будет организованы в границах г. Краснодара. 

Придание статуса ООПТ регионального значения урочищу «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и лесопарку у поселка Кирпичный осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и законом 

Краснодарского края «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского 

края» с целью сохранения остаточных массивов пойменных лесов, относящихся к 

интразональным долинным ландшафтам. 

Особое значение проектируемые ООПТ имеют для сохранения прирусловых лесов, 

выполняющих роль зеленых зон для жителей краевого центра. 

Придание статуса ООПТ регионального значения урочищу «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и лесопарку у поселка Кирпичный основывается на следующих подходах:  

1. Максимальное сохранение массивов пойменных лесов, интразональных 

долинных ландшафтов, природных комплексов, животного и растительного мира. 

2. Создание условий для не истощительного использования природных ресурсов и 

организации регламентированной рекреации.  

3. Возможность введения запрета или ограничений на хозяйственную и иную 

деятельность и готовность к этому как органов власти, так и местного населения. 

Авторским коллективом было рассмотрено несколько вариантов обеспечения 

территориальной охраны исследуемых территорий. Особенности этих вариантов связаны 

с выбором категории ООПТ регионального значения, позволяющей оптимально сочетать 

специфику природных комплексов Прикубанья, необходимость их охраны и 

рациональное традиционное природопользование на данной территории для обеспечения 

их долгосрочной охраны. 

Из существующих категорий ООПТ регионального значения, предусмотренных 

региональным законодательством, в наибольшей степени отвечают перечисленным выше 

требованиям и соответствуют рекомендациям экспертов следующие категории: 

1. «Памятник природы» – для урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка», к которым 

относятся уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 

эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в 

муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края (ОВОС) 

9 

2. «Природная рекреационная зона» – для лесопарка у поселка Кирпичный, 

территория которого традиционно активно стихийно используется для отдыха населения, 

часть территории которого, участки государственного лесного фонда, переданы в аренду с 

целью их рекреационного использования. ООПТ, создаваемой на территории лесопарка, 

предлагается придать наименование «Лесопарк Прикубанский».  

Учитывая уровень традиционного природопользования, сложившийся на 

обследуемой территории, ООПТ предлагается создать без изъятия земельных участков у 

собственников, владельцев, арендаторов или пользователей земельных участков, 

расположенных в их границах. Перевод земельных участков в категорию земли особо 

охраняемых территорий и объектов осуществляться не будет. Земельное устройство 

территорий останется неизменным. ООПТ создаются без ограничения срока действия.  

В государственный кадастр недвижимости границы проектируемых ООПТ, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», подлежат внесению в виде зон с особыми условиями 

использования территорий.  

Границы памятника природы регионального значения «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка», его охранной зоны и природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» должны учитываться при разработке схем территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 

территории, иных видов градостроительной и землеустроительной документации всех 

уровней (федерального, регионального и местного), схем размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории Краснодарского края. 

Цель и задачи памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Целью создания памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

является сохранение массивов пойменных лесов, относящихся к интразональным 

долинным ландшафтам, ландшафтного и биологического разнообразия региона. 

ООПТ решает следующие задачи: 

1) Сохранение сложившегося природного комплекса; 

2) Обеспечение охраны и создание условий для воспроизводства редких и 

исчезающих объектов животного и растительного мира; 

3) Создание условий для осуществления научно-познавательной и 
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исследовательской деятельности. 

Цель и задачи природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

Целью создания природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

является сохранение массивов пойменных лесов для осуществления регламентированной 

рекреационной деятельности. 

ООПТ решает следующие задачи: 

1) Сохранение сложившегося природного комплекса; 

2) Обеспечение охраны и создание условий для воспроизводства редких и 

исчезающих объектов животного и растительного мира; 

3) Создание условий для осуществления регламентированной рекреационной 

деятельности. 

 

Площадь проектируемых ООПТ регионального значения 

В соответствии с предлагаемым обоснованием границ создаваемых ООПТ: 

1) Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» проектируется в 

виде 2-х кластеров и имеет общую площадь 115,01 га, в том числе: 

1 кластер «Верхняя Дубинка» – 54,88 га. 

2 кластер «Нижняя Дубинка» – 60,13 га. 

2) Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» представляет собой 

единый участок площадью 22,25 га. 

 

Создание ООПТ на территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка 

у поселка Кирпичный принесет следующие социально-экономические и экологические 

результаты:  

1) Обеспечит долгосрочной охраной сохранившиеся массивы пойменных лесов р. 

Кубань, расположенные в границах г. Краснодар; 

2) Обеспечит сохранение биологического и ландшафтного разнообразия 

Краснодарского края; 

3) Создаст условия для долгосрочного воспроизводства редких, охраняемых и 

ценных в хозяйственном отношении видов растений и животных; 

4) Обеспечит долгосрочное существование экологически безопасных форм 
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традиционного природопользования местного населения; 

5) Создаст условия для развития регулируемого отдыха населения краевого центра 

на территории «Лесопарк Прикубанский». 

На территории проектируемых ООПТ регионального значения постоянно или 

временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит 

целям создания ООПТ, наносит вред или препятствует восстановлению природных 

комплексов урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у п. Кирпичный и их 

компонентов. 

Режим создаваемых ООПТ регионального значения учитывается при разработке 

схем территориального планирования, документов градостроительной деятельности, 

Лесного плана Краснодарского края и лесохозяйственного регламента лесничества, схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий и иных стратегических 

документах, определяющих развитие Краснодарского края и его муниципальных 

образований. 

На основе оценки природоохранной, научной, социально-экономической и 

рекреационной значимости территории, характера природопользования и степени ее 

антропогенной трансформации для проектируемых ООПТ: памятник природы «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» и природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» 

установление дифференцированного режима хозяйственной и иной деятельности 

нецелесообразно. 

Основываясь на данных, полученных в ходе проведения комплексного 

экологического обследования территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и 

лесопарка у п. Кирпичный, анализе хозяйственного использования прилегающих к ним 

территорий, а так же требований действующего законодательства в сфере ООПТ, принято 

решение о целесообразности создания охранной зоны только для одной ООПТ - 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка».  

Создание охранной зоны для природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» нецелесообразно в связи с тем, что создаваемая ООПТ граничит на севере 

и северо-востоке с дачными участками НСТ «Виктория», находящимися в частной 

собственности, на юге и юго-западе и север-западе с водным фондом – рекой Кубань и ее 

затоном. 
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Юридическое основание создания ООПТ в категории «природная рекреационная 

зона» без организации охранной зоны основывается на положениях ст. 13.3 Закона 

Краснодарского края № 656-КЗ от 31.12.2003 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях Краснодарского края», которые не предусматривают обязательное 

требование о наличии охранной зоны у данной категории ООПТ регионального значения. 

Для предотвращения негативного антропогенного воздействия на природные 

комплексы памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» на сопредельных 

участках организуется охранная зона данной ООПТ, площадь которой составит – 26,72 га. 

Проектные решения по созданию охранной зоны проектируемой ООПТ 

разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 

«Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых 

природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон». 

Принципы определения охранной зоны проектируемой ООПТ регионального 

значения 

Создание охранной зоны на прилегающих к проектируемым ООПТ регионального 

значения земельных участках предлагается для предотвращения неблагоприятных 

антропогенных воздействий на природные комплексы, с целью сохранения которых 

создаются данные ООПТ. 

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с 

соблюдением особого правового режима охранной зоны, установленного для таких 

земельных участков. 

Разработка проектных решений по определению ширины и конфигурации 

охранной зоны проведена с учетом следующих позиций: 

1) природно-климатических условий и социально-экономического развития 

г. Краснодара, на территории которого планируется создание охранной зоны; 

2) категории земель на территории, планируемой для создания охранной зоны и их 

разрешенное использование; 

3) нахождение на территории, планируемой для создания охранной зоны, земель 

населенных пунктов, промышленных, транспортных и иных хозяйственных объектов, 
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месторождений полезных ископаемых, линейных объектов и инженерных коммуникаций, 

земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства; 

4) сведений о видах и назначении планируемых для размещения на территории, где 

предполагается создание охранной зоны, объектов регионального и местного значения, их 

основных характеристик, указанных в положениях о территориальном планировании, 

содержащихся в утвержденных документах территориального планирования, а также 

видах возможного негативного воздействия на окружающую среду указанных объектов и 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

5) конфигурации водосборных бассейнов и береговой линии водных объектов, 

расположенных на территории, планируемой для создания охранной зоны; 

6) состояния природных комплексов и объектов на территории, планируемой для 

создания охранной зоны, и их ценность. 

Охранная зона памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

проектируется в виде единого земельного участка включающего: 

1) земельный участок шириной 30 метров, расположенный по периметру создаваемой 

ООПТ; 

2) территорию коммуникационного коридора, расположенного между кластерами 

проектируемой ООПТ; 

3) участок сельхозназначения, расположенный внутри 1 кластера «Верхняя Дубинка». 

Охранная зона памятника природы полностью расположена на территории 

Елизаветинского сельского округа Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара 

Краснодарского края. 

Структура земель в границах охранной зоны памятника природы «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» полностью (100%) представлена землями 

сельхозназначений. 
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ГЛАВА 3 ОБОСНОВАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проведенное комплексное экологическое обследование территории показало, что 

урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарк у пос. Кирпичный обладают высокой 

природоохранной ценностью. Однако существующий уровень природопользования может 

привести в ближайшем будущем к деградации и уничтожению экосистем, утрате 

природной составляющей, уничтожению мест обитания растений и животных, снижению 

уровня биологического разнообразия. 

 

3.1 Оценка значимости территорий для обеспечения экологического баланса 

региона 

В настоящее время пойменные леса, некогда окружавшие город, в результате 

вырубки сведены до лент, тянущихся вдоль реки; их структура приняла вид 

искусственных насаждений. 

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарк у пос. Кирпичный 

представляют собой остатки массивов пойменных лесов, которые ранее были широко 

распространены в долине р. Кубань. В пределах поймы формируются благоприятные 

почвенные и микроклиматические условия для формирования характерных биоценозов, с  

высоким уровнем биологического разнообразия. Пойменные леса вдоль русел рек 

представляют собой миграционные коридоры, обеспечивающих перемещение животных.  

Учитывая близость города Краснодара и других населенных пунктов, такие 

территории имеют большое значение по поддержанию водного режима и экологического 

баланса прилегающих территорий в целом. Кроме того, ряд территорий используются 

населением в рекреационных целях.  

Придание статуса ООПТ регионального значения данным территориям позволит 

обеспечить поддержание экологического баланса г. Краснодара путем реализации 

следующих функций территории:  

 средообразующей (стабилизации гидрологического режима территории, 

сохранение крупных природных комплексов, их компонентов и биологического 

разнообразия территории);  

 средоохранной и ресурсоохранной (обеспечение полноценной охраной объектов 
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живой и неживой природы, популяций, экосистем);  

 средовосстанавливающей и ресурсовосстанавливающей (выполнение роли центра 

воспроизводства для поддержания и восстановления популяций и экосистем как внутри 

ООПТ, так и на прилегающих к ней территориях); 

- рекреационной (создание условий для развития экологического туризма и 

регламентированной рекреации). 

 

3.2 Оценка значимости территории для сохранения экосистем, ландшафтов, 

биоценозов, ключевых мест обитания растений и животных 

Исследуемые территории представляют собой остаточные массивы пойменных 

лесов, которые относятся к интразональным долинным ландшафтам. Данные ландшафты 

сохранились только на небольших участках в пойме р. Кубань и активно уничтожаются в 

процессе хозяйственной деятельности и застройки в окрестностях крупных населенных 

пунктов. Важнейшими факторами их формирования является: близость к реке и 

повышенное увлажнение; сниженная ветровая нагрузка; повышенная влажность воздуха; 

наличие почв благоприятных для произрастания как луговой, так и лесной 

растительности.  

Естественные растительные сообщества рассматриваемых территорий, 

представленные ассоциациями формации дуба черешчатого, имеют большое научное и 

практическое значение в связи с их ландшафтными, экологическими, природно-

историческими и природоохранными функциями в пойменной экосистеме р. Кубани.  

Создание ООПТ позволит сохранить участки пойменных лесов как элементы 

интразональных долинных ландшафтов, которые в настоящее время имеют 

фрагментарное распространение в границах г. Краснодара. Данные лесные массивы 

обеспечат сохранение характерных биоценозов, сложившихся в степной зоне.  

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» входит в состав ключевой 

орнитологической территории России (КОТР) «Елизаветинская пойма», которой в 

соответствии с международными критериями присвоен европейский статус. Обеспечение 

территориальной охраны данного участка путем придания статуса ООПТ регионального 

значения обеспечит существование КОТР  «Елизаветинская пойма» в длительной 

перспективе. 
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Таким образом, создание ООПТ позволит обеспечить существование 

интразональных долинных ландшафтов, разнообразных биотопов и ключевых мест 

обитания представителей различных групп растений и животных.  

 

3.3 Оценка значимости территории для сохранения биологического 

разнообразия 

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Многообразие биотопов, представленных на рассматриваемой территории, 

обеспечивают существование представителей разнообразных групп растений и животных 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Видовое многообразие растений и животных урочища «Верхняя и 

Нижняя Дубинка»  

Группы организмов Число видов 

Растения 302 

Животные, в том числе: 140 

Амфибии 7 

Рептилии 9 

Птицы 97 

Млекопитающие 27 

Итого видов 442 

 

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия 

растительного мира Краснодарского края 

Сохранившийся массив смешанных дубовых лесов в настоящее время приобретает 

большое значение для сохранения биологического разнообразия, в частности охраны и 

воспроизводства генетических ресурсов представителей растительного и животного мира. 

Особую роль проектируемая ООПТ будет играть как место локализации высокого 

биоразнообразия древесно-кустарниковых растений Северо-Западного Кавказа. На 

момент обследования территории установлено, что лесные фитоценозы резервата 

образованы 45 видами древесно-кустарниковых растений из 20 семейств (табл. 2), что 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в 

муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края (ОВОС) 

17 

составляет 13,9 % всей дендрофлоры региона.  

 

Таблица 2 – Дендрофлора проектируемой ООПТ «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинки» 

Семейство Вид Значение 

Aceraceae Acer campestre L. 1-3 

A. negundo L.** 1-3 

A. tataricum L. 1-3 

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertner 1-3,7 

Carpinus betulus L.  1-3,7 

Corylus avellana L. 1-3,7 

Celastraceae Euonymus europaea L. 1-3,7 

Cornaceae Swida australis C.A. Meyer 1-3,7 

Cornus mas L. 1-5,7 

Eucommiaceae Eucommia ulmoides Oliv* 1-3 

Fabaceae Amorpha fruticosa L.** 1-3 

Robinia pseudoacacia L.* 1-3 

Gleditsia triacanthos L.* 1-3 

Fagaceae Quercus robur L. 1-3, 7 

Hydrangeaceae Philadelphus caucasicus Koehne 1-3 

Juglandaceae Juglans regia L.* 1-5,7 

J. nigra L.* 1-5,7 

Moraceae Morus alba L.* 1-5,7 

M. nigra L.* 1-5,7 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. 1-3 

Ligustrum vulgare L. 1-3 

Periplocaceae Periploca graeca L. 1-3 

Pinaceae Pinus pallasiana D.Don 1-3 

Ranunculaceae Clematis vitalba L. 1-3 

Rosaceae Cerasus avium L. (Moench.) 1-7 

Crataegus microphylla K. Koch  1-7 

С.monogyna Jacqiun 1-7 

Malus domestica L. 1-7 

Prunus divaricata Ledeb. 1-7 

P. spinosa L. 1-7 

Pyrus caucasica Fed. 1-7 

Rosa canina L. 1-7 

Rubus caesius L. 1-7 

Sorbus torminalis (L.) Crantz 1-7 

Salicaceae Populus alba L. 1-7 

P. nigra L. 1-7 

Salix alba L. 1-7 
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Семейство Вид Значение 

S. fragilis L. 1-7 

S. caprea L. 1-7 

Sambucaceae Sambucus  nigra L.  1-3, 5-7 

Tiliaceae Tilia begoniifolia Steven 1-3, 6 

Ulmaceae Ulmus laevis Pall. 1-3 

U. pumila L.* 1-3 

Viburnaceae  Viburnum opulus L.  1-5 

Примечания: *- виды, культивируемые на ООПТ; ** - адвентивные виды; 1 - 

противоэрозионное, 2 – декоративное, 3 – фитомелиоративное, 4- пищевое,  5 – 

лекарственное, 6 – медоносное, 7 – кормовое 

 

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия 

энтомофауны Краснодарского края  

Среди многочисленных антропогенно трансформированных биоценозов урочище 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» как нельзя лучше подходит в качестве территории для 

апробации мер по сохранению биоразнообразия энтомофауны Краснодарского края. С 

одной стороны, уцелевшие растительные сообщества подверглись значительно меньшей 

трансформации, нежели окружающие урочище агроценозы, объекты рекреации и т.п. С 

другой стороны, несмотря на незначительную площадь, эта территория является местом 

обитания большого количества видов. Здесь выявлено 299 видов насекомых из 47 

семейств и 11 отрядов. По предварительным оценкам, при детальном изучении 

энтомофауны урочища этот список может быть увеличен более чем вдвое. Кроме того, на 

этой территории отмечены 6 видов насекомых, включенных в Красную книгу 

Краснодарского края.  

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия 

амфибий и рептилий Краснодарского края 

Таксономический состав герпетофауны проектируемой ООПТ и прилежащих 

территорий характеризуется высоким разнообразием земноводных и пресмыкающихся. 

Так из 11 видов амфибий Северо-Западного Кавказа здесь обитает 7, что составляет 64%; 

региональной батрахофауны. Рептилии представленные, по крайней мере, 9-ю таксонами, 

составляют около 30% их фауны.  

Учитывая, что данное, относительно высокое, разнообразие земноводных и 

пресмыкающихся, сохранилось на небольшом участке леса среди освоенной и сильно 
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трансформированной деятельностью человека территории, придание урочищу охранного 

статуса будет способствовать дальнейшему сохранению здесь жизнеспособных популяций 

большинства представителей герпетофауны. 

Особенно важной законодательная защищённость данной территории представляет 

для сохранения в регионе тритона Карелина, как одного из наиболее уязвимых таксонов 

герпетофауны Северо-Западного Кавказа. 

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия птиц 

Краснодарского края 

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» является, по-видимому, единственным 

дубовым лесным массивом и одним из немногих сохранившихся участков пойменных 

лесов с полным спектром дендрофильных видов птиц в черте краевого центра в частности 

и в степном Предкавказье в целом. 

В урочище обнаружено 97 видов птиц из 14 отрядов (78 гнездящихся и 

предположительно гнездящихся и 49 зимующих), а с учетом рисовой системы 

(территория 3-го отделения учхоза «Кубань» Кубанского госагроуниверситета) и р. 

Кубань в окрестностях ст. Елизаветинской более 220 видов птиц из примерно 340, 

зарегистрированных в пределах Краснодарского края. 

Несмотря на отрицательные последствия антропогенного воздействия, пойменные 

леса (и урочище «Дубинка в их числе) представляют собой очень ценный биотоп для 

обитания птиц как в гнездовой, так и в зимний периоды. Леса поймы р. Кубани в 

административной черте города также служат резерватом таких редких гнездящихся 

видов птиц, как орлан-белохвост и малый подорлик и др., возможно, черный аист. 

Кроме того, из пойменных лесов центральной части Краснодарского края 

происходит заселение дендрофильными видами птиц других древесно-кустарниковых 

биотопов, в том числе расположенных внутри г. Краснодара. Количество гнездящихся 

видов птиц возрастает в ряду жилые кварталы → уличные насаждения и скверы → 

лесополосы → парки → участки леса и в целом отражает историю озеленения города, 

площадь древесных и кустарниковых насаждений, их структуру и степень антропогенной 

нагрузки в соответствующих биотопах. 

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия 

млекопитающих Краснодарского края 

Данная территория имеет определенное значение для поддержания уровня 
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биоразнообразия млекопитающих, которые на относительно небольшой по размерам 

территории представлены 27 видами, принадлежащими к 6 отрядам. В наибольшей 

степени урочище имеет значение для сохранения мелких видов млекопитающих, тогда как 

крупные животные используют его территорию периодически в качестве мест отдыха и 

кормления. Данная территория играет определенную роль в обеспечении 

функционирования миграционного коридора животных, перемещающихся вдоль Кубани.  

Таким образом, урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» играет значимую роль, как 

территория, обеспечивающая сохранение многообразия видов растений и животных, 

поддержания их численности в регионе. 

 

Лесопарк у пос. Кирпичный. 

На рассматриваемой территории отмечено встречаются (произрастают) 

представители разнообразных групп растений и животных (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Видовое многообразие растений и животных лесопарка у пос. 

Кирпичный 

Группы организмов Число видов 

Растения 272 

Животные, в том числе: 77 

Амфибии 3 

Рептилии 6 

Птицы 42 

Млекопитающие 26 

Итого видов 349 

 

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия 

растительного мира Краснодарского края 

Всего в составе древесных и травянистых растительных сообществ был 

зафиксирован 272 вида растений из 52 семейств. Основу флоры составляют цветковые 

растения (268 видов; 98,5 %), из них преобладали двудольные (214 видов; 78,7 %), 

однодольные составляли 19,9 % (54 вида).  
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Естественные растительные сообщества ООПТ, представленные ассоциациями 

формации ивы белой, имеют большое научное и практическое значение в связи с их 

ландшафтными, экологическими, природно-историческими и природоохранными 

функциями в пойменной экосистеме р. Кубани.  

Проектируемая ООПТ имеет определенное значение как место локализации 

высокого биоразнообразия древесно-кустарниковых растений Северо-Западного Кавказа. 

Дендрофлора проектируемой ООПТ отражает особенности формирования растительности 

региона и современные экологические условия.  

На момент обследования установлено, что лесные фитоценозы резервата 

образованы 40 видами древесно-кустарниковых растений из 19 семейств (табл. 4), что 

составляет 12,3 % всей дендрофлоры региона.  

 

Таблица 4 – Дендрофлора проектируемой ООПТ «Лесной массив у поселка 

Кирпичный» 

Семейство Вид Значение 

Aceraceae  1. Acer campestre L. 1-3 

2. A. negundo L.** 1-3 

3. A. tataricum L. 1-3 

Apocynaceae 4. Periploca graeca L. 1-3 

Betulaceae 5. Corylus avellana L. 1-3,7 

Celastraceae 6. Euonymus europaea L. 1-3,7 

Cornaceae 7. Swida australis C.A. Meyer 1-3,7 

8. Cornus mas L. 1-5,7 

Fabaceae 9. Amorpha fruticosa L.** 1-3 

10. Robinia pseudoacacia L.* 1-3 

11. Gleditsia triacanthos L.* 1-3 

Fagaceae 12. Quercus robur L. 1-3, 7 

Hydrangeaceae 13. Philadelphus caucasicus Koehne 1-3 

Juglandaceae 14. Juglans nigra L. 1-3,7 

15. J. regia L.* 1-5,7 

Moraceae 16. Morus alba L.* 1-5,7 

17. M. nigra L.* 1-5,7 

Oleaceae 18. Fraxinus excelsior L. 1-3 

19. Ligustrum vulgare L. 1-3 

Periplocaceae 20. Periploca graeca L. 1-3 

Pinaceae 21. Pinus pallasiana D.Don 1-3 

Ranunculaceae 22. Clematis vitalba L. 1-3 

Rosaceae 23. Cerasus avium L. (Moench.) 1-7 
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Семейство Вид Значение 

24. Crataegus microphylla K. Koch  1-7 

25. С.monogyna Jacqiun 1-7 

26. Malus domestica L. 1-7 

27. Prunus divaricata Ledeb. 1-7 

28. P. spinosa L. 1-7 

29. Pyrus caucasica Fed. 1-7 

30. Rosa canina L. 1-7 

31. Rubus caesius L. 1-7 

Salicaceae 32. Populus alba L. 1-3,7 

33. P. nigra L. 1-3,7 

34. P. tremula L. 1-3,7 

35. Salix alba L. 1-3,7 

36. S. fragilis L. 1-3,7 

37. S. caprea L. 1-3,7 

Sambucaceae 38. Sambucus  nigra L.  1-3, 5-7 

Ulmaceae 39. Ulmus laevis Pall. 1-3 

Viburnaceae  40. Viburnum opulus L.  1-5,7 

Примечания: *- виды, культивируемые на ООПТ; ** - адвентивные виды; 

1 - противоэрозионное, 2 – декоративное, 3 – фитомелиоративное, 4- пищевое, 5 – 

лекарственное, 6 – медоносное, 7 – кормовое. 

 

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия 

энтомофауны Краснодарского края 

С энтомологической точки зрения лесопарк у поселка Кирпичный малозначим в 

целях сохранения биологического разнообразия энтомофауны Краснодарского края. 

Несмотря на достаточно большое разнообразие насекомых, обитающих здесь, 

большинство видов имеют широкий ареал и достаточно устойчивы к антропогенной 

нагрузке. Кроме того, здесь встречаются виды, являющиеся вредителями леса и сельского 

хозяйства. 

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия 

амфибий и рептилий Краснодарского края 

Таксономический состав герпетофауны проектируемой ООПТ и прилежащих 

территорий характеризуется низким разнообразием земноводных и пресмыкающихся. Так 

из 11 видов амфибий Северо-Западного Кавказа здесь обитает 3, что составляет 27%; 

региональной батрахофауны. Рептилии, представленные 6-ю таксонами, составляют лишь 
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20% их фауны в регионе.  

Относительная бедность герпетофауны описываемой территории объясняется 

малым разнообразием биотопов, периодической подтопляемостью и, усилившимся в 

результате дачного строительства, антропогенным воздействием. 

Значимость территории проектируемой охраняемой зоны для сохранения 

разнообразия герпетофауны региона заключается, прежде всего, в сохранении 

местообитаний ряда представителей классов амфибий и рептилий среди сильно 

трансформированного прилегающего ландшафта.  

Придание территории охранного статуса позволит обеспечить длительное 

существование группировок лягушки озёрной, ящерицы понтийской, водяного и 

обыкновенного ужей.  

Значимость территории для сохранения биологического разнообразия птиц 

Краснодарского края 

В настоящее время пойменные леса, некогда окружавшие город, в результате 

вырубки сведены до лент, тянущихся вдоль реки; их структура приняла вид 

искусственных насаждений. Лесопарк у пос. Кирпичный является одним из немногих 

сохранившихся участков пойменных лесов с достаточно полным спектром 

дендрофильных видов птиц в черте краевого центра в частности и в степном Предкавказье 

в целом. 

Несмотря на отрицательные последствия антропогенного воздействия, пойменные 

леса представляют собой очень ценный биотоп для обитания птиц как в гнездовой, так и в 

зимний периоды. Кроме того, из пойменных лесов центральной части Краснодарского 

края происходит заселение дендрофильными видами птиц других древесно-

кустарниковых биотопов, в том числе расположенных внутри г. Краснодара. Количество 

гнездящихся видов птиц возрастает в ряду жилые кварталы → уличные насаждения и 

скверы → лесополосы → парки → участки леса и в целом отражает историю озеленения 

города, площадь древесных и кустарниковых насаждений, их структуру и степень 

антропогенной нагрузки в соответствующих биотопах. 

В связи с расположением в административной черте города угодье удобно как 

полигон для проведения орнитологических экскурсий (экологический туризм и 

экологическое образование и воспитание). 
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Значимость территории для сохранения биологического разнообразия 

млекопитающих Краснодарского края 

Несмотря на достаточно большое количество млекопитающих, встречающихся на 

данной территории (представлены 26 видами, принадлежащими к 5 отрядам), 

незначительные размеры участка, особенности водного режима определяют значимость 

проектируемой ООПТ для поддержания уровня биоразнообразия мелких видов 

млекопитающих. В то же время, данная территория играет определенную роль в 

обеспечении функционирования миграционного коридора животных, перемещающихся 

вдоль русла Кубани.  

Таким образом, лесопарк у пос. Кирпичный имеет определенное значение для 

сохранения многообразия видов растений и животных, поддержания их численности в 

регионе. 

 

3.4 Оценка значимости территории для сохранения редких и эндемичных 

видов 

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

На территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» встречается 16 видов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 20 видов, занесенных в Красную 

книгу Краснодарского края (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Количество редких и охраняемых видов растений и животных, 

встречающихся на проектируемой ООПТ 

Группы организмов 

Природоохранный статус 

Красная книга 

Краснодарского края 

Красная 

книга РФ 

Растения 4 3 

Животные, в том числе: 16 13 

Насекомые 6 3 

Амфибии 2 2 

Рептилии 2  

Птицы 7 7 

Млекопитающие 1 1 
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Группы организмов 

Природоохранный статус 

Красная книга 

Краснодарского края 

Красная 

книга РФ 

Итого 20 16 

 

Значимость территории для сохранения редких видов растений 

На территории урочища произрастает  3 видов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, и 4 таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. 

 

Таблица 6 – Редкие и охраняемые растения урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Группы организмов 

Природоохранный статус 

Красная книга 

Краснодарского края 

Красная 

книга РФ 

Сосна Палласа – Pinus pallasiana 1Б, УИ 1 

Белоцветник летний – Leucojum aestivum  2, УВ 2 б 

Кендырь сарматский – Trachomitum sarmatiense 2, УВ  

Пыльцеголовник длиннолистный – Cephalanthera 

longifolia 
2, УВ 3 г 

Итого 4 3 

 

Организация ООПТ будет способствовать регламентации хозяйственной и иной 

деятельности и позволит сохранить существующие ценопопуляции редких видов 

растений. 

Значимость территории для сохранения редких представителей 

энтомофауны 

На территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» обитают 6 видов 

насекомых, включенных в Красную книгу Краснодарского края, из которых 3 включены в 

Красную книгу Российской Федерации и 3 внесены в Приложение 2 к Красной книге 

Российской Федерации (табл. 7). Кроме того, в этом урочище потенциально возможно 

обнаружение и иных видов, включённых в Красные книги, в частности несколько видов 

охраняемых шмелей.  

В целом энтомофауна урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» представлена 

широко распространёнными, преимущественно транспалеарктическими видами. 

Реликтовые или эндемичные виды насекомых, кроме включённых в Красные книги, 

требующие мер охраны, на данной территории не обнаружены.  
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Таблица 7 – Редкие и исчезающие виды энтомофауны, встречающиеся на 

территории урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Вид Статус в Красной 

книге 

Краснодарского края 

Статус в Красной 

книге Российской 

Федерации 

Категория угрозы 

исчезновения в 

Красном Списке 

МСОП 

Красотел пахучий 

Calosoma sycophanta 

(Linnaeus, 1758) 

7 «Специально 

контролируемый» – 

7, СК 

2 – Сокращающиеся 

в численности 
– 

Жук-олень 

Lucanus cervus 

Linnaeus, 1758 

7 «Специально 

контролируемый» – 

7, СК 

2 – Сокращающиеся 

в численности 

Lower Risk / Near 

Threatened,  

LR/nt ver. 2.3 (1994) 

Бронзовка 

кавказская 

Cetonischema 

speciosa speciosa 

(Adams, 1817) 

2 «Уязвимый» – 2, 

УВ 

2 – Сокращающиеся 

в численности 
– 

Усач большой 

дубовый 

Cerambyx cerdo 

Linnaeus, 1758 

7 «Специально 

контролируемый» – 

7, СК 

Приложение 2 

Vulnerable, VU 

A1c+2c ver.  

2.3 (1994) 

Сколия степная  

(сколия мохнатая) 

Scolia hirta Schrenk, 

1781 

7 «Специально 

контролируемый» – 

7, СК 

Приложение 2 – 

Сколия-гигант  

(сколия пятнистая) 

Scolia maculata 

drury, 1773 

7 «Специально 

контролируемый» – 

7, СК 

Приложение 2 – 

 

Значимость территории для сохранения редких, эндемичных и реликтовых 

видов амфибий и рептилий 

Эндемичные и реликтовые формы земноводных и пресмыкающихся территории 

представлены 2-мя таксонами – тритоном Ланца и тритоном Карелина. Первый является 

реликтовым эндемичным видом Кавказа, второй – реликтовым 

восточносредиземноморским видом. Оба указанных вида, а также полоз каспийский и 

гадюка степная относятся к объектам особой охраны (табл. 8). 

Для обоих видов тритонов, а также для полоза каспийского и гадюки степной 

придание охранного статуса урочища будет способствовать сохранению их 

жизнеспособных популяций среди трансформированной территории и поддержанию 
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популяционно-генетического разнообразия данных таксонов. 

 

Таблица 8 – Редкие и исчезающие виды амфибий и рептилий проектируемой ООПТ 

№ 

п.п. 
Наименование таксона 

Красный 

список 

МСОП 

Красная книга 

России 

Красная книга 

Краснодарского 

края 

Класс Земноводные Amphibia 

отряд Хвостатые Caudata Fischer von Waldheim, 1813 

Семейство Саламандровые Salamandridae Goldfuss, 1820 

Гладкие тритоны Lissotriton Bell, 1839 

1 

Тритон Ланца 

(кавказский 

тритон) 

Lissotriton 

lantzi 

(Wolterstorff, 

1914) 

– 

(как Triturus 

vulgaris lantzi)  

2 – 

Сокращающийся 

в численности 

(как Triturus 

vulgaris lantzi)  

7, СК – 

7, Специально 

контролируемый 

 

2 
Тритон 

Карелина 

Triturus 

karelinii 

(Strauch, 1870) 

LC –  

Least 

Concern  

ver 3.1 

4 -

Неопределенные 

по статусу 

2, УВ –  

2, «Уязвимый»  

Отряд Змеи Serpentes Linneus, 1758 

Семейство Ужеобразные Colubridae Oppel, 1811 

Род Желтобрюхие полозы Dolichophis Gistel, 1868 

4 

Полоз 

каспийский 

(желтобрюхий) 

Hierophis 

caspius 

(Gmelin, 1789) 

– Приложение 2 
3, РД – 

3, Редкий 

Семейство Гадюковые Viperidae Laurenti, 1768 

Род Щиткоголовые гадюки Pelias Merrem, 1820 

5 

Гадюка 

степная 

восточная 

Pelias renardi 

renardi 

Christoph, 1861 

– – 
3, РД – 

3, Редкий 

 

Значимость территории для сохранения редких видов птиц 

На территории урочища зарегистрировано 28 видов птиц с неблагоприятным 

природоохранным статусом, в том числе 1 вид из Красного списка МСОП, по 7 видов – из 

Красных книг России и Краснодарского края (суммарно 8 видов) (табл. 9). 

С учетом рисовой системы (территория 3-го отделения учхоза «Кубань» 

Кубанского госагроуниверситета) и р. Кубань в окрестностях ст. Елизаветинской 

количество «краснокнижных» видов увеличивается до 31, что свидетельствует о высокой 

значимости данного района для сохранения редких и исчезающих видов птиц. 
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Большая часть этих видов, за исключением курганника, сапсана и серого 

сорокопута является гнездящимися в границах выделяемой ООПТ или встречается здесь в 

гнездовой период. 

 

Таблица 9 – Редкие и исчезающие виды птиц проектируемой ООПТ в урочище 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» 

№ 

п/п 
Видовое название 

Категория редкости 

Красный список 

МСОП 
КК РФ КК КК SPEC 

1 Кваква Nycticorax nycticoraх    3 

2 Желтая цапля Ardeola ralloides    3 

3 Рыжая цапля Ardea purpurea    3 

4 Черный аист Ciconia nigra  3 1Б, УИ 3 

5 Черный коршун Milvus migrans    3 

6 Курганник Buteo rufinus  3  3 

7 Змееяд Circaetus gallicus  2 1А, КС 3 

8 Орел-карлик Hieraaetus pennatus   1Б, УИ 3 

9 Малый подорлик Aquila pomarina  3 3, РД 3 

10 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla  3 1Б, УИ 3 

11 Сапсан Falco peregrinus  2 7, СК 3 

12 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus    3 

13 Перепел Coturnix coturnix    3 

14 Коростель Crex crex    1 

15 Вальдшнеп Scolopax rusticola    3 

16 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur Vu 

A2bcd+3bcd+4bcd  

 

3 

17 Сплюшка Otus scops    2 

18 

Обыкновенный козодой Caprimulgus 

europaeus 

 

 

 

2 

19 Сизоворонка Coracias garrulus    2 

20 Золотистая щурка Merops apiaster    3 

21 Обыкновенный зимородок Alcedo atthis    3 

22 Зеленый дятел Picus viridis    2 

23 Деревенская ласточка Hirundo rustica    3 

24 Обыкновенный жулан Lanius collurio    3 

25 Серый сорокопут Lanius excubitor  3 3, РД 3 

26 Серая мухоловка Muscicapa striata    3 

27 Черноголовый чекан Saxicola torquata    3 

28 

Обыкновенная горихвостка Phoеnicurus 

phoenicurus 

 

 

 

2 

Всего: 1 7 7 28 

Примечания: КК РФ – Красная книга Российской Федерации; КК КК – Красная 

книга Краснодарского края (2007); SPEC 1 – глобально уязвимые в Европе виды; SPEC 2 – 

виды с неблагоприятным статусом, имеющие в Европе более 50% мирового ареала или 

численности; SPEC 3 – виды, не концентрирующиеся в Европе, но имеющие 

неблагоприятный статус; в столбцах «Красный список МСОП», «КК РФ» и «КК КК» 

указаны соответствующие категории редкости видов; Vu – уязвимый вид (Vulnerable). 
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На рисунке 2. представлены места регистраций редких видов птиц в пределах 

создаваемой ООПТ. 

 

 

Рисунок 2 – Места регистраций редких охраняемых видов птиц в границах 

создаваемой ООПТ «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» (для гнездящихся видов 

указаны гнезда или гнездовые участки) 
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Ряд обитающих в урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» видов птиц представлен 

кавказскими подвидами. Наиболее заметным является полуошейниковая мухоловка, 

которая ранее считалась подвидом мухоловки-белошейки Ficedula albicollis, а в настоящее 

время выделена как самостоятельный вид. Ее ареал почти целиком находится на Кавказе. 

В пределах выделяемой ООПТ полуошейниковая мухоловка достигает высокой 

численности и является многочисленным фоновым видом.  

Значимость территории для сохранения редких видов млекопитающих 

В границах урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» встречается только один вид, 

занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского 

края: гигантская вечерница. В обоих случаях гигантская вечерница отнесена к категории 

редких видов  

Таким образом, создаваемая ООПТ регионального значение будет обеспечивать 

сохранение и восстановление популяций 16 видов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и 20 видов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. 

 

Лесопарк у пос. Кирпичный. 

На территории лесопарка у пос. Кирпичный отмечено 8 видов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и 9 видов, занесенных в Красную книгу 

Краснодарского края (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Количество редких и охраняемых видов растений и животных, 

встречающихся на проектируемой ООПТ 

Группы организмов 

Природоохранный статус 

Красная книга 

Краснодарского края 

Красная 

книга РФ 

Растения 4 3 

Животные, в том числе: 5 5 

Амфибии 1 1 

Рептилии 3 2 

Птицы 0 0 

Млекопитающие 2 2 

Итого 9 8 
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Значимость территории для сохранения редких видов растений 

На территории лесопарка произрастают 3 вида растений, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, и 4 вида, занесенных в Красную книгу Краснодарского края 

(табл. 11). Развитие ценопопуляций пыльцеголовника длиннолистного (Cephalanthera 

longifolia (L.) Fritsch) и белоцветника летнего (Leucojum aestivum L.) лимитируют 

следующие факторы: зарегулирование стока, сбор на букеты, осушительная мелиорация, 

заготовка в лекарственных целях.  

 

Таблица 11 – Редкие и охраняемые растения проектируемой ООПТ 

Группы организмов 

Природоохранный статус 

Красная книга 

Краснодарского края 

Красная 

книга РФ 

Сосна Палласа – Pinus pallasiana 1Б, УИ 1 

Белоцветник летний – Leucojum aestivum  2, УВ 2 б 

Кендырь сарматский – Trachomitum sarmatiense 2, УВ  

Пыльцеголовник длиннолистный – Cephalanthera 

longifolia 
2, УВ 3 г 

Итого 4 3 

 

Значимость территории для сохранения редких представителей 

энтомофауны 

На территории лесопарка у поселка Кирпичный не выявлено насекомых, 

охраняемых региональным и федеральным законодательством, являющихся реликтами 

или эндемиками. Вместе с тем, нельзя исключать, что в процессе более детальных 

исследований такие виды могут быть обнаружены. 

Значимость территории для сохранения редких, эндемичных и реликтовых 

видов амфибий и рептилий 

Эндемичные и реликтовые формы земноводных и пресмыкающихся на территории  

проектируемой ООПТ отсутствуют. Один из обитающих здесь видов змей – полоз 

каспийский – относится к объектам, охраняемым на региональном уровне (категория 3, 

РД – 3, Редкий). Для полоза каспийского создание ООПТ будет способствовать 

сохранению их жизнеспособных популяций среди трансформированной территории и 

поддержанию популяционно-генетического разнообразия данного таксона. 
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Значимость территории для сохранения редких, эндемичных и реликтовых 

видов птиц  

До настоящего времени, возможно, из-за небольшого периода исследований, в 

пойме р. Кубань у пос. Кирпичный не зарегистрировано птиц, занесенных в Красный 

список МСОП и Красные книги России и Краснодарского края. В то же время отмечено 

пребывание 7 видов двух категорий SPEC, имеющих природоохранный статус в Европе: 

SPEC 2 (виды с неблагоприятным статусом, имеющие в Европе более 50% мирового 

ареала или численности) – зеленый дятел и SPEC 3 (виды, не концентрирующиеся в 

Европе, но имеющие неблагоприятный статус) – кваква, черный коршун, золотистая 

щурка, обыкновенный зимородок, береговая ласточка, обыкновенный жулан. 

Ряд обитающих в лесопарке видов птиц представлен кавказскими подвидами. 

Наиболее заметным является полуошейниковая мухоловка, которая ранее считалась 

подвидом мухоловки-белошейки Ficedula albicollis, а в настоящее время выделена как 

самостоятельный вид. Ее ареал почти целиком находится на Кавказе. В пределах 

выделяемой ООПТ полуошейниковая мухоловка редка. 

Значимость территории для сохранения редких, эндемичных и реликтовых 

видов млекопитающих 

В границах обследуемого лесопарка периодически встречаются виды, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края: гигантская 

вечерница и кавказская выдра (табл. 12). Выдра представлена на территории региона 

эндемичным подвидом – кавказской выдрой (Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931). Ее 

пребывание на территории лесопарка, по всей видимости, носит нерегулярный характер. 

 

Таблица 12 – Редкие и исчезающие виды лесопарка у пос. Кирпичный 

№ 

п/п 
Виды 

Красный список 

МСОП 

(IUCN, 2015.2) 

Красная 

книга 

РФ 

Красная книга 

Краснодарского 

края 

1.  
Вечерница гигантская Nyctalus 

lasiopterus (Schreber, 1780) 
NT ver 3.1  3 3, РД 

2.  

Кавказская выдра 

Lutra lutra meridionalis Ognev, 

1931 

NT ver 3.1  3 3, РД 

Итого 2 2 

 

http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1
http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1
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Таким образом, лесопарк у пос. Кирпичный играет ограниченную роль в 

сохранении редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. 

 

3.5 Оценка значимости территории в качестве центра воспроизводства и 

сохранения ценных в хозяйственном отношении видов растений и животных 

Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка».  

Значимость территории в качестве центров сохранения и воспроизводства 

ценных в хозяйственном отношении видов растений  

Хозяйственная ценность флоры проектируемой ООПТ довольно высока, 210 видов 

(69,5%) обладают теми или иными полезными свойствами (кормовые, лекарственные, 

декоративные, медоносные, пищевые). Наиболее богата в видовом отношении группа 

кормовых растений (158 видов) (табл. 13).  

 

Таблица 13 – Флора кормовых растений проектируемой ООПТ «Урочища Верхняя 

и Нижняя Дубинки» 

Виды растений Используемые на корм органы растений 

ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ 

cем. Equisetaceae 

побеги, корневища 1. Equisetum arvense L.  

2. E. hyemale L.  

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

сем. DRYOPTERIDACEAЕ 

3. Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
побеги, корневища 

сем. HYPOLEPIDACEAE 

4. Pteridium tauricum V.I. Krecz. побеги, корневища 

сем. SALVINIACEAE 

5.  Salvinia natans (L.) All. 
побеги 

ОТДЕЛ СОСНОВООБРАЗНЫЕ  

сем. PINACEAE 

6. Pinus pallasiana D. Don** 
побеги, хвоя, шишки 

ОТДЕЛ ЦВЕТКОВЫЕ, ИЛИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ 

сем. ALLIACEAE 

7. Allium rotundum L. 

8. Gagea lutea L. 
побеги, луковицы 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

сем. ALISMATACEAE 

9. Alisma plantago-aquatica L 
побеги, корневища 

сем. AMARYLLIDACEAE  

10 .  Leucojum aestivum l.  
побеги, семена, клубни 

сем . ARACEAE 

11. Arum orientale M. Bieb. 
побеги, семена, корневища 

Сем. ASPARAGACEAE  

12. Asparagus verticillatus L.  
побеги, корневища 

Сем. BUTOMACEAE  

13. Butomus umbellatus L 
побеги, плоды, корневища 

сем. CONVALLARIACEAE 

14. Polygonatum  multiflorum (L.)All. 
побеги, корневища 

сем. CYPERACEAE 

15. Bolboschoenus maritimus (L.) 

Palla  

16. Carex hirta L. 

17. C. leporina L. 

18. C. melanostachya M.Bieb. exWilld. 

19. C. riparia Curt. 

20. Cyperus glomeratus L.  

21. Scirpus lacustris L. 

побеги, корни, корневища, семена 

сем. HYACINTHACEAE 

22. Ornithogalum arcuatum Steven  

23. Scilla sibеrica Hav 
побеги, корни, корневища, луковицы, семена 

сем. LEMNACEAE 

24. Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 
побеги 

сем. LILIACEAE 

25. Gagea lutea (L.)Ker-Gavl. 
побеги, луковицы 

сем. POACEAE 

26. Agrostis tenuis Sibth. 

27. Alopecurus myosuroides Huds 

28. A. pratensis L. 

29. Brachypodium sylvaticum 

(Huds.) PBeauv. 

30. Сalamagrostis epigeios (L.) Roth. 

31. Cynodon dactylon (L.) Pers. 

32. Dactylis glomera L 

33. Elytrigia repens (L.) Nevski 

34. Festuca orientalis  L. 

35. F. pratensis Huds.  

36. Glyceria fluitans (L.) R.Br. 

37. Lolium perenne L. 

побеги, плоды, корневища 

38. Phragmites australis (Cav.) Trin 

ex Steudel 
побеги, корневища 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

39. Poa angustifolia L. 

40. P. pratensis L.  

41. P. trivialis L.  
побеги, семена 

42. Sorghum sudanense (Piper) 

Stapf** 
побеги, корневища, семена 

cем.     POTAMOGETONACEAE 

43. Potamogeton crispus L.  
побеги 

сем.    TYPHACEAE 

44. Typha angustifolia L. 
побеги, корневища 

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ 

cем. ACERACEAE 

45. Acer campestre L. 

46. A. negundo L.* 

47. A. tataricum  L. 

побеги, плоды, кора 

сем. APIACEAE  

48. Aegopodium podagraria L. 

49. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm 

50. Chaerophyllum bulbosum L.  

51. Daucus carota L. 

52. Falcaria vulgaris Bernh. 

побеги 

сем. ASTERACEAE 

53. Achillea millefolium L. 

54. Ambrosia artemisiifolia L.* 

55. Anthemis subtinctoria L. 

56. Arctium tomentosum Mill. 

57. Cichorium inthybus L. 

58. Doronicum orientale L. 

59. Eupatotium cannabinum L. 

60. Inula helenium L. 

61. Leucanthemum vulgare Lam. 

62. Pyrethrum corymbosum Willd. 

63. P. parthenifolium Willd. 

64. Senecio vernalis Waldst. et Kit. 

65. Solidago virgaurea L. 

66. Taraxacum officinaleWigg 

67. Tussilago farfara L. 

68. Tragopogon graminifolius DC. 

69. Tripleurospermum perforatum 

(Merat) M. Lainz 

70. Tripolium orientale L. 

 

побеги, корни, побеги, корневища, плоды 

сем. BETULACEAE 

71. Alnus glutinosa (L.) Gaertner  

72. Carpinus betulus L.  

73. Corylus avellana L. 

побеги, плоды, кора 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

сем. BRASSICACEAE 

74. Alliaria petiolata (M. Bieb.) 

Cavara et Grande 

75. Calepina irregularis (Asso)Thell. 

76. Capsella bursa-pastoris Medic. 

77. Cardamine hirsuta L. 

78. Cardaria draba L. 

79. Dentaria quinquefolia M. Bieb. 

80. Descurainia Sophia (L.) Schur 

81. Erophyla praecox (Stev.) DC. 

82. Erysimum repandum L. 

83. Hesperis matronalis L. 

84. Lepidium campestre (L.)R.Br. 

85. Rorippa austriaca (Crantz) Bess 

86. Sinapis arvensis L. 

87. Sysimbrium loeselii L. 

88. Thlaspi arvense L. 

89. T. perfoliatum L. 

побеги 

сем. CANNABACEAE 

90. Humulus lupulus L. 
побеги, плоды 

сем. CELASTRACEAE 

91. Euonymus europaea L. 
побеги, плоды, кора 

сем. CORNACEAE 

92. Cornus mas L.  

93. Swida australis C.A. Meyer 
побеги, плоды, кора 

сем. FABACEAE 

94. Amorpha fruticosa L.** 

95. Galega officinalis L. 

96. G. glabra L. 

97. Lathyrus tuberosus L. 

98. L. vernus (L.) Bernh.  

99. Medicago lupulina L. 

100. M. minima (L.) Bartalini 

101. M. falcata L. 

102. M. sativa L. 

103. Melilotus officinalis L.(Pallas) 

104. Robinia pseudoacacia L.** 

105. Trifolium hybridum L. 

106. T. repens L. 

107. T. pretense L. 

108. Vicia grandiflora Scop. 

109. V. hirsuta (L.)S.F. Gray 

110. T. repens L. 

побеги, плоды, цветки 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

111. T. pretense L. 

112. Vicia grandiflora Scop. 

113. V. hirsuta (L.)S.F. Gray 

114. V. pannonica Crantz 

115. V. tetrasperma (L.) Schreber 

116. V. sativa L. 

117. V. sepium L. 

118. V. cracca L. 

побеги, плоды, цветки 

сем. FAGACEAE 

119. Quercus robur L. 
побеги, плоды, кора 

cем. HYDRANGEACEAE  

120. Philadelphus caucasicus Koehne 
побеги, плоды, кора 

сем. JUGLANDACEAE 

121. Juglands regia L.** 

122. J. nigra L.** 
побеги, плоды, кора 

сем. LAMIACEAE 

123. Ballota nigra L. 

124. Glechoma hederacea L. 

125. Marrubium vulgare L. 

126. Origanum vulgare L. 

побеги, корни, корневища 

сем. LYTHRACEAE 

127. Lythrum salicaria L. 
побеги, корни 

сем. MORACEAE  

128. Morus alba L.** 

129. Morus nigra L.** 
побеги, плоды, кора 

сем. OLEACEAE 

130. Fraxinus excelsior L. 

131. Ligustrum vulgare L. 
побеги, плоды, кора 

сем. POLYGONACEAE 

132. Persicaria hydropiper (L.) Spach  

133. P. lapathifolia (L.) Gray 

134. Polygonum aviculare L. 

135. Rumex confertus L. 

побеги, корни, корневища, плоды 

сем. ROSACEAE 

136. Agrimonia eupatoria L. 

137. Alchemilla caucasica Buser 

138. Crataegus monogyna Jacqiun 

139. C. microphylla L. 

140. Cerasus avium L. (Moench.) 

141. Fragaria vesca L. 

142. Malus orientalis L. 

143. Potentilla reptans L. 

побеги, плоды, кора, корни, корневища 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

144. Poterium polygamum Waldst. & 

Kit. 

145. Prunus divaricata Ledeb. 

146. Prunus spinosa L. 

147. Pyrus caucasica Fed. 

148. Rosa canina L.  

149. Rubus caesius L. 

150. Sorbus torminalis (L.) Crantz 

побеги, плоды, кора, корни, корневища 

сем. SALICACEAE 

151. Populus alba L. 

152. P. nigra L. 

153. Salix alba L. 

154. S. fragilis L. 

155. S. caprea L. 

побеги, кора 

Сем. SAMBUCACEAE  

156. Sambucus ebulus L.  

157. S. nigra L.  
побеги, плоды, кора 

сем. TILIACEAE 

158. Tilia begoniifolia Steven. побеги, плоды, кора 

сем. ULMACEAE 

159. Ulmus laevis Pall. 

160. U. pumila L. ** 
побеги, плоды, кора 

Сем. VIBURNACEAE  

161. Viburnum opulus L.  

побеги, плоды, кора 

Сем. VISCACEAE  

162. Viscum album L.  

плоды 

 

В составе флоры кормовых растений заметное место занимают представители 

семейства бобовых, кормовое достоинство которых очень высоко. Мятликовые, астровые 

и розовые также играют большую роль в создании кормовой базы для различных 

консументов пищевой сети ООПТ. Использование разнообразных органов растений 

животными расширяет их кормовую базу, стабилизирует пищевые связи, что 

благоприятно сказывается на экосистеме проектируемой ООПТ в целом. 

Одну из наиболее обширных групп полезных растений составляют лекарственные 

растения, широко представленные во флоре проектируемой ООПТ (57 видов). Многие из 

них уже давно используются в народной медицине или вошли в список официальной 

фармакопеи (солодка голая, зверобой продырявленный, тысячелистник обыкновенный, 
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чистотел большой, пустырник пятилопастный и др.). 

На проектируемой ООПТ также сосредоточены ценопопуляции 35 декоративных 

растений. Их можно использовать для обогащения ассортимента в ландшафтном дизайне, 

а также в селекции устойчивых форм декоративных растений. Особенно декоративны 

пролеска,  фиалки, птицемлечник и др. 

Определенную ценность флоре придают медоносные, а также пищевые растения, 

представляющие интерес для различных групп населения.   

Несмотря на высокую представленность хозяйственно-ценных растений во флоре 

ООПТ, популяционные характеристики их неудовлетворительные. Численность и 

плотность ценопопуляций низкая и не позволяет использовать в качестве ресурса для 

заготовок. Восстановление запасов хозяйственно-ценных растений возможно при 

создании оптимальных условий для увеличения численности и продуктивности их 

популяций.  

Роль территории в качестве центров воспроизводства и сохранения ценных в 

хозяйственном отношении представителей герпетофауны 

Земноводные и пресмыкающиеся могут использоваться в различных аспектах, 

например: в пищевой промышленности, для медицинских и научных экспериментов, в 

образовательных целях (медицинские вузы), в фармакологии (как поставщики 

биологически активных веществ), как объекты биологической борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями, в качестве кормов для других животных. Кроме 

того, амфибии и рептилии могут содержаться в неволе как домашние питомцы. 

Среди представителей герпетофауны описываемой территории к потенциально 

ценным в хозяйственном отношении животным, относится лягушка озёрная. Этот вид в 

последнее время вновь рассматривается в РФ, как источник пищевого белка, а значимость 

вида для учебно-просветительской деятельности общеизвестна. В пределах ООПТ данный 

вид не образует значительных скоплений и не может рассматриваться как объект 

массовой заготовки.  

Обитающая здесь жаба зелёная может рассматриваться как поставщик токсичного 

кожного секрета для фармацевтической промышленности и медицинских исследований. 

Потенциальным поставщиком токсичного секрета является и гадюка степная. 

Численность данных видов в пределах проектируемой ООПТ также не значительна и их 
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популяции здесь не представляют хозяйственного интереса. 

Вместе с тем, придание территории охранного статуса, будет способствовать 

сохранению жизнеспособных популяций потенциально ценных в хозяйственном 

отношении представителей герпетофауны среди трансформированной территории и 

поддержанию их популяционно-генетического разнообразия. 

Кроме того, большинство земноводных и пресмыкающихся выступают в качестве 

потребителей разнообразных беспозвоночных животных, среди которых имеются виды, 

наносящие вред лесному хозяйству. Полоз каспийский и гадюка степная, питаясь, в том 

числе грызунами, оказывают сдерживающее воздействие на рост их численности. 

Регулирование численности вредителей определяет хозяйственную значимость 

представителей герпетофауны.  

Роль территории в качестве центров воспроизводства и сохранения ценных в 

хозяйственном отношении представителей орнитофауны 

В урочище зарегистрировано всего 12 видов охотничье-промысловых птиц (Закон 

Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2708-КЗ «О регулировании отдельных 

отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории 

Краснодарского края»): кряква, перепел, фазан, коростель, камышница, черныш, 

вальдшнеп, вяхирь, сизый голубь, кольчатая горлица, обыкновенная горлица, серая 

ворона. Из этого числа только черныш и вальдшнеп не размножаются в угодье или вблизи 

него. Численность объектов охоты в границах выделяемой ООПТ достаточно низка, за 

исключением голубей (преимущественно) вяхиря, во внегнездовой (особенно зимний) 

период. В лесном массиве и на прилежащих рисовых полях, где витютни кормятся 

падалицей риса, встречаются стаи до 1,0-1,5 тыс. особей. На прилежащей рисовой системе 

зимой бывает также высокой численность различных видов уток, особенно кряквы. 

Роль территории в качестве центров воспроизводства и сохранения ценных в 

хозяйственном отношении представителей териофауны 

В урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» встречаются 11 видов млекопитающих, 

отнесенных на территории Краснодарского края к охотничьим ресурсам: крот кавказский, 

заяц – русак, белка обыкновенная, хомяк обыкновенный, шакал, лисица, енот-полоскун, 

куница каменная, куница лесная, ласка, кабан. Наибольшее значение в качестве объектов 

охоты на данной территории играет заяц-русак. В виду низкой численности большинства 
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охотничьих видов, угодье не играет существенной роли в поддержании их численности, 

но может оказывать положительное влияние на генетическую структуру популяций, 

являясь местом обитания отдельных пар или групп особей. 

Таким образом, памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

является центром воспроизводства хозяйственно-ценных видов растений и животных. 

Придание природоохранного статуса территории положительно скажется на численности 

ценных объектов. 

Лесопарк у пос. Кирпичный.  

Значимость территории в качестве центров сохранения и воспроизводства 

ценных в хозяйственном отношении видов растений  

Хозяйственная ценность флоры проектируемой ООПТ довольно высока, 183 вида 

(67,3%) обладают теми или иными полезными свойствами (кормовые, лекарственные, 

декоративные, медоносные, пищевые). Более трети из них имеют комплексное 

использование (76 видов; 41,5%). На территории произрастает большое разнообразие 

кормовых растений, насчитывающих 149 видов, относящихся к сем. мятликовых, 

бобовых, а также ряда водных однодольных, составляющих основу трофических цепей и 

входящих в консорции представителей фауны проектируемой ООПТ (табл. 14.).  

 

Таблица 14 – Флора кормовых растений проектируемой ООПТ 

Виды растений Используемые на корм органы растений 

ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ 

cем. Equisetaceae 

побеги, корневища 1. Equisetum arvense L.  

2. E. hyemale L.  

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

сем. SALVINIACEAE 

3.  Salvinia natans (L.) All. 
побеги 

ОТДЕЛ СОСНОВООБРАЗНЫЕ  

сем. PINACEAE 

4. Pinus pallasiana D. Don** 
побеги, хвоя, шишки 

ОТДЕЛ ЦВЕТКОВЫЕ, ИЛИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ 

сем. ALISMATACEAE 

5. Alisma plantago-aquatica L. 
побеги, корневища 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

сем. AMARYLLIDACEAE  

6. Leucojum aestivum l. 
побеги, семена, клубни 

сем . ARACEAE 

7. Arum orientale M. Bieb. 
побеги, семена, корневища 

Сем. ASPARAGACEAE  

8. Asparagus verticillatus L.  
побеги, корневища 

Сем. BUTOMACEAE  

9. Butomus umbellatus L 
побеги, плоды, корневища 

сем. CONVALLARIACEAE 

10. Polygonatum  multiflorum (L.)All. 
побеги, корневища 

сем. CYPERACEAE 

11. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla  

12. Carex hirta L. 

13. C. leporina L. 

14. C. melanostachya M.Bieb. exWilld. 

15. C. riparia Curt. 

16. Cyperus glomeratus L.  

17. Scirpus lacustris L. 

 

 

побеги, корни, корневища, семена 

сем. HYACINTHACEAE 

18. Ornithogalum arcuatum Steven  

19. Scilla sibеrica Hav 

побеги, корни, корневища, луковицы, 

семена 

сем. LEMNACEAE 

20.     Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 
побеги 

сем. LILIACEAE 

21. Gagea lutea (L.)Ker-Gavl. 
побеги, луковицы 

сем. POACEAE 

22. Agrostis tenuis Sibth. 

23. Alopecurus myosuroides Huds 

24. A. pratensis L. 

25. Brachypodium sylvaticum (Huds.) 

PBeauv. 

26. Сalamagrostis epigeios (L.) Roth. 

27. Cynodon dactylon (L.) Pers. 

28. Dactylis glomera L 

29. Elytrigia repens (L.) Nevski 

30. Festuca orientalis  L. 

31. F. pratensis Huds.  

32. Glyceria fluitans (L.) R.Br. 

33. Lolium perenne L. 

побеги, плоды, корневища 

34. Phragmites australis (Cav.) Trin ex 

Steudel 
побеги, корневища 

35. Poa angustifolia L. 

36. P. pratensis L.  

37. P. trivialis L.  
побеги, семена 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

38. Sorghum sudanense (Piper) Stapf** побеги, корневища, семена 

cем.     POTAMOGETONACEAE 

39. Potamogeton crispus L.  
побеги 

сем.    TYPHACEAE 

40. Typha angustifolia L. 
побеги, корневища 

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ 

cем.    ACERACEAE 

41. Acer campestre L. 

42. A. negundo L.* 

43. A. tataricum  L. 

побеги, плоды, кора 

сем. APIACEAE  

44. Aegopodium podagraria L. 

45. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm 

46. Chaerophyllum bulbosum L.  

47. Daucus carota L. 

48. Falcaria vulgaris Bernh. 

побеги 

сем. ASTERACEAE 

49. Achillea millefolium L. 

50. Ambrosia artemisiifolia L.* 

51. Anthemis subtinctoria L. 

52. Arctium tomentosum Mill. 

53. Cichorium inthybus L. 

54. Eupatotium cannabinum L. 

55. Inula helenium L. 

56. Leucanthemum vulgare Lam. 

57. Pyrethrum corymbosum Willd. 

58. P. parthenifolium Willd. 

59. Senecio vernalis Waldst. et Kit. 

60. Solidago virgaurea L. 

61. Taraxacum officinaleWigg 

62. Tussilago farfara L. 

63. Tragopogon graminifolius DC. 

64. Tripleurospermum perforatum (Merat) 

M. Lainz 

 

побеги, корни, побеги, корневища, плоды 

сем. BETULACEAE 

65. Corylus avellana L. побеги, плоды, кора 

сем. BRASSICACEAE 

66. Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et 

Grande 

67. Calepina irregularis (Asso)Thell. 

68. Capsella bursa-pastoris Medic. 

69. Cardamine hirsuta L/ 

 

побеги 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

70. Cardaria draba L. 

71. Dentaria quinquefolia M. Bieb. 

72. Descurainia Sophia (L.) Schur 

73. Erophyla praecox (Stev.) DC. 

74. Erysimum repandum L. 

75. Hesperis matronalis L. 

76. Lepidium campestre (L.)R.Br. 

77. Rorippa austriaca (Crantz) Bess 

78. Sinapis arvensis L. 

79. Sysimbrium loeselii L. 

80. Thlaspi arvense L. 

81. T. perfoliatum L. 

побеги 

сем. CANNABACEAE 

82. Humulus lupulus L. 
побеги, плоды 

сем. CELASTRACEAE 

83. Euonymus europaea L. 
побеги, плоды, кора 

сем. CORNACEAE 

84. Cornus mas L.  

85. Swida australis C.A. Meyer 
побеги, плоды, кора 

сем. FABACEAE 

86. Amorpha fruticosa L.** 

87. Galega officinalis L. 

88. G. glabra L. 

89. Lathyrus tuberosus L. 

90. Medicago lupulina L. 

91. M. minima (L.) Bartalini 

92. M. falcata L. 

93. M. sativa L. 

94. Melilotus officinalis L.(Pallas) 

95. Robinia pseudoacacia L.** 

96. Trifolium hybridum L. 

97. T. repens L. 

98. T. prаtense L. 

99. Vicia grandiflora Scop. 

100. V. pannonica Crantz 

101. V. tetrasperma (L.) Schreber 

102. V. sativa L. 

103. V. sepium L. 

104. V. cracca L. 

105. V. villosa Roth. 

 

побеги, плоды, цветки 

сем.  FAGACEAE 

106. Quercus robur L. 
побеги, плоды, кора 

cем. HYDRANGEACEAE  

107. Philadelphus caucasicus Koehne 
побеги, плоды, кора 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

сем. JUGLANDACEAE 

108. Juglands regia L.** 

109. J. nigra L.** 
побеги, плоды, кора 

сем. LAMIACEAE 

110. Ballota nigra L. 

111. Glechoma hederacea L. 

112. Marrubium vulgare L. 

113. Origanum vulgare L. 

побеги, корни, корневища 

сем. LYTHRACEAE 

114. Lythrum salicaria L. 
побеги, корни 

сем. MORACEAE  

115. Morus alba L.** 

116. Morus nigra L.** 
побеги, плоды, кора 

сем. OLEACEAE 

117. Fraxinus excelsior L. 

118. Ligustrum vulgare L. 
побеги, плоды, кора 

сем. POLYGONACEAE 

119. Persicaria hydropiper (L.) Spach  

120. P. lapathifolia (L.) Gray 

121. Polygonum aviculare L. 

122. Rumex confertus L. 

побеги, корни, корневища, плоды 

сем. ROSACEAE 

123. Agrimonia eupatoria L. 

124. Alchemilla caucasica Buser 

125. Crataegus monogyna Jacqiun 

126. C. microphylla L. 

127. Cerasus avium L. (Moench.) 

128. Fragaria vesca L. 

129. Malus domestica L. 

130. Potentilla reptans L. 

131. Poterium polygamum Waldst. & Kit. 

132. Prunus divaricata Ledeb. 

133. Prunus spinosa L. 

134. Pyrus caucasica Fed. 

135. Rosa canina L.  

136. Rubus caesius L. 

137. Sorbus torminalis (L.) Crantz 

побеги, плоды, кора, корни, корневища 

сем. SALICACEAE 

138. Populus alba L. 

139. P. nigra L. 

140. P. tremula L. 

141. Salix alba L. 

142. S. fragilis L. 

побеги, кора 
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Виды растений Используемые на корм органы растений 

143. S. caprea L. 

Сем. SAMBUCACEAE  

144. Sambucus ebulus L.  

145. S. nigra L.  
побеги, плоды, кора 

сем. TILIACEAE 

146. Tilia begoniifolia Steven. побеги, плоды, кора 

сем. ULMACEAE 

147. Ulmus laevis Pall. 
побеги, плоды, кора 

Сем. VIBURNACEAE  

148. Viburnum opulus L.  

побеги, плоды, кора 

Сем. VISCACEAE  

149. Viscum album L.  

плоды 

 

Особую роль выполняют представители отдельных групп трансплантационных 

растений (медоносных, декоративных, фитомелиоративных). Большое количество 

декоративных растений (16 видов) включают ценопопуляции представителей сем. 

астровых, лютиковых, розовых, лилейных и норичниковых. Важную роль играют также 

лекарственные (27 видов) и значимые для хозяйствования в аграрных регионах 

медоносные (26 видов) и фитомелиоративные растения (35 видов), роль которых в 

регулировании эрозионных и гидрологических процессов чрезвычайно важна.  

Ресурсного значения ценопопуляции охарактеризованных выше групп растений не 

имеют, однако они могут стать ценным источником для интродукции в целях сохранения 

и рационального использования (представители сем. астровых, бобовых, яснотковых, 

мятликовых и др.). 

Роль территории в качестве центров воспроизводства и сохранения ценных в 

хозяйственном отношении представителей герпетофауны 

Земноводные и пресмыкающиеся могут использоваться в различных аспектах, 

например: в пищевой промышленности, для медицинских и научных экспериментов, в 

образовательных целях (медицинские вузы), в фармакологии (как поставщики 

биологически активных веществ), как объекты биологической борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями, в качестве кормов для других животных. Кроме 

того, амфибии и рептилии могут содержаться в неволе как домашние питомцы. 

Среди представителей герпетофауны описываемой территории к потенциально 
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ценным в хозяйственном отношении животным, относится лягушка озёрная. Этот вид в 

последнее время вновь рассматривается в РФ, как источник пищевого белка, а значимость 

вида для учебно-просветительской деятельности общеизвестна. В пределах ООПТ данный 

вид не образует значительных скоплений и не может рассматриваться как объект 

массовой заготовки.  

Обитающая здесь жаба зелёная может рассматриваться как поставщик токсичного 

кожного секрета для фармацевтической промышленности и медицинских исследований, 

но низкая численность вида в пределах проектируемой ООПТ не значительна и её 

популяция здесь не представляют хозяйственного интереса. 

Вместе с тем, придание территории охранного статуса, будет способствовать 

сохранению жизнеспособных популяций потенциально ценных в хозяйственном 

отношении представителей герпетофауны среди трансформированной территории и 

поддержанию их популяционно-генетического разнообразия. 

Кроме того, большинство земноводных и пресмыкающихся выступают в качестве 

потребителей разнообразных беспозвоночных животных, среди которых имеются виды, 

наносящие вред лесному хозяйству. Регулирование численности вредителей определяет 

хозяйственную значимость представителей герпетофауны.  

Роль территории в качестве центров воспроизводства и сохранения ценных в 

хозяйственном отношении представителей орнитофауны 

В лесопарке зарегистрировано всего 4 вида охотничье-промысловых птиц (Закон 

Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. № 2708-КЗ «О регулировании отдельных 

отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории 

Краснодарского края»): серая ворона, вяхирь, сизый голубь, кольчатая горлица. Первые 

два вида размножаются в угодье. Численность видов низкая. 

Роль территории в качестве центров воспроизводства и сохранения, ценных в 

хозяйственном отношении представителей териофауны 

В урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» встречаются 10 видов млекопитающих, 

отнесенных на территории Краснодарского края к охотничьим ресурсам: крот кавказский, 

заяц – русак, белка обыкновенная, хомяк обыкновенный, шакал, лисица, енот-полоскун, 

куница каменная, ласка, кабан. Лесопарк у пос. Кирпичный не играет существенной роли 

в поддержании численности этих видов, но служить местом отдыха и кормежки. 
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Таким образом, природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» играет 

определенную роль как центр воспроизводства хозяйственно-ценных видов растений и 

животных. Придание природоохранного статуса территории положительно скажется на 

численности ценных объектов. 

 

3.6 Значимость территории для сохранения объектов историко-

культурного и археологического наследия. 

Согласно письма Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края от 21.07.2016 г. исх. № 78-6605/16-01-22 на исследуемой 

территории на момент проведения комплексного экологического обследования по данным 

единого государственного реестра объектов культурного наследия, перечня выявленных 

объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), 

выявленные объекты культурного наследия, объекты обладающие признаками объектов 

культурного наследия, а так же зоны охраны объектов культурного наследия на 

рассматриваемых земельных участках не значатся. 

В ходе комплексного экологического обследования объекты историко-культурного 

и археологического наследия так же не выявлены. 
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ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Обоснование категории ООПТ. 

Придание статуса ООПТ регионального значения урочищу «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и лесопарку у поселка Кирпичный осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и законом 

Краснодарского края «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского 

края» с целью сохранения остаточных массивов пойменных лесов, относящихся к 

интразональным долинным ландшафтам. 

Особое значение проектируемые ООПТ имеют для сохранения прирусловых лесов, 

оказывающих положительное влияние на формирование экологического баланса 

населенных пунктов, обеспечивающих сохранение биоразнообразия региона и 

выполняющих роль зеленых зон для жителей краевого центра. 

Придание статуса ООПТ регионального значения урочищу «Верхняя и Нижняя 

Дубинка» и лесопарку у поселка Кирпичный основывается на следующих подходах:  

1. Максимальное сохранение массивов пойменных лесов, интразональных 

долинных ландшафтов, природных комплексов, животного и растительного мира. 

2. Создание условий для не истощительного использования природных ресурсов и 

организации регламентированной рекреации.  

3. Возможность введения запрета или ограничений на хозяйственную и иную 

деятельность и готовность к этому как органов власти, так и местного населения. 

Авторским коллективом было рассмотрено несколько вариантов обеспечения 

территориальной охраны исследуемых территорий. Особенности этих вариантов связаны 

с выбором категории ООПТ регионального значения, позволяющей оптимально сочетать 

специфику природных комплексов Прикубанья, необходимость их охраны и 

рациональное традиционное природопользование на данной территории для обеспечения 

их долгосрочной охраны. 

Из существующих категорий ООПТ регионального значения, предусмотренных 

региональным законодательством, в наибольшей степени отвечают перечисленным выше 

требованиям и соответствуют рекомендациям экспертов следующие категории: 
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3. «Памятник природы» – для урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка», к которым 

относятся уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 

эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. 

4. «Природная рекреационная зона» – для лесопарка у поселка Кирпичный, 

территория которого традиционно активно стихийно используется для отдыха населения, 

часть территории которого, участки государственного лесного фонда, переданы в аренду с 

целью их рекреационного использования. ООПТ, создаваемой на территории лесопарка, 

предлагается придать наименование «Лесопарк Прикубанский».  

Учитывая уровень традиционного природопользования, сложившийся на 

обследуемой территории, ООПТ предлагается создать без изъятия земельных участков у 

собственников, владельцев, арендаторов или пользователей земельных участков, 

расположенных в их границах. Перевод земельных участков в категорию земли особо 

охраняемых территорий и объектов осуществляться не будет. Земельное устройство 

территорий останется неизменным. ООПТ создаются без ограничения срока действия.  

В государственный кадастр недвижимости границы проектируемых ООПТ, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», подлежат внесению в виде зон с особыми условиями 

использования территорий.  

Границы памятника природы регионального значения «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» должны 

учитываться при разработке схем территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов 

градостроительной и землеустроительной документации всех уровней (федерального, 

регионального и местного), схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Краснодарского края. 

Границы проектируемых ООПТ обозначаются на местности специальными 

предупредительными аншлагами и информационными знаками. 

Изменение границ проектируемых ООПТ, а также устанавливаемого режима 

особой охраны осуществляется в том же порядке, что и их создание. 
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4.2. Обоснование границ, местоположение и состав земель, предлагаемых к 

включению в состав ООПТ 

4.2.1 Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Границы проектируемой ООПТ прокладывались с учетом следующих положений:  

1. Максимальный охват лесного массива;  

2. Совмещение границы ООПТ и границы лесного квартала; 

3. Исключение из границ ООПТ земельных участков, используемых в целях, не 

соответствующих создаваемой категории ООПТ; 

4. Соответствие целевому назначению и разрешенному виду использования 

земель, на которых располагается проектируемая ООПТ. 

Территория, которой предлагается придать статус ООПТ регионального значения в 

категории памятник природы представляет собой два кластера, разделенных 

коммуникационным коридором, включающим 2 грунтовые дороги, обводненный канал с 

наличием гидротехнических сооружений и линию электропередач. 

Карта-схема границы памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

приведена в Приложении А, рисунок А.1. 

Описание прохождения границ памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» отдельно для 1 кластера «Верхняя Дубинка» и 2 кластера «Нижняя Дубинка» 

приведено в Приложении А, таблицы: А.1, А.2. 

В соответствии с предлагаемым обоснованием границ памятник природы 

«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» проектируется в виде 2-х кластеров и имеет 

общую площадь 115,01 га, в том числе: 

1 кластер «Верхняя Дубинка» – 54,88 га. 

2 кластер «Нижняя Дубинка» – 60,13 га. 

Проектируемый памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка»  

расположен на территории Елизаветинского сельского округа, Прикубанского 

внутригородского округа г. Краснодара, Краснодарского края. 

Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» располагается в 

границах кадастрового квартала 23:43:0134001 (рис. 3). 

Проектируемая ООПТ находится на территории Елизаветинского участкового 

лесничества Краснодарского лесничества: кластер «Верхняя Дубинка» – 6 квартал, 
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кластер «Нижняя Дубинка» – 7 квартал. 

 

 

Рисунок 3 – Местоположение памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» (данные Публичной кадастровой карты) 

 

Согласно данных по земельному устройству, 100% площади проектируемого 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» расположено на землях 

лесного фонда, которые на сегодняшний день не отмежеваны и не поставлены на 

кадастровый учет, что обуславливает их отнесение к землям, чья «категория не 

определена».  

Собственником земель является Российская Федерация. На территории 

проектируемого памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка», согласно 

полученных данных, отсутствуют арендаторы и иные пользователи лесными участками. 

 

4.2.2 Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» 

Границы проектируемой ООПТ прокладывались с учетом следующих положений:  

1. Максимальный охват лесного массива;  
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2. Исключение из границ проектируемой ООПТ земельных участков, имеющих 

спорную категорию: земли лесного фонда, являющиеся федеральной 

собственностью и земли населенных пунктов (садоводческого товарищества 

«Виктория») (рис. 4.11); 

3. Исключение из границ ООПТ земельных участков используемых в целях, не 

соответствующих режиму создаваемой категории ООПТ; 

4. Соответствие целевому назначению и разрешенному виду использования земель, 

на которых располагается проектируемая ООПТ. 

Карта-схема границы природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

приведена в Приложении Б, рисунок Б.1. 

Описание прохождения границ природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» приведено в Приложении Б, таблицы: Б.1, Б.2. 

В соответствии с предлагаемым обоснованием границ природная рекреационная 

зона «Лесопарк Прикубанский» представляет собой единый участок площадью 22,25 га. 

Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» расположена на 

территории микрорайона «Кирпичный завод», Прикубанского внутригородского округа г. 

Краснодара, Краснодарского края. 

Проектируемая ООПТ состоит из единого участка, расположенного на правом 

берегу р. Кубань в границах кадастрового квартала 23:43:0135036. 

При этом необходимо отметить, что ООПТ включает 2 земельных участка 

разделенных водным объектом – рукавом р. Кубань. Первый участок, представляющий 

собой остров, внесен в государственный кадастр недвижимости как кадастровый 

земельный участок 23:43:0133015:30 в категории земель «земли лесного фонда» (рис. 4). 

 

Второй земельный участок, представляющий собой береговую полосу между НСТ 

«Виктория» и р. Кубань, включающий полуостров, отнесен по данным Краснодарского 

лесничества к землям лесного фонда, но он не внесен в государственный кадастр 

недвижимости.  

Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» находится на 

территории лесотаксационных выделов 11-19, 21, части выделов 3-7 квартала 8А (38) 

Елизаветинского участкового лесничества Краснодарского лесничества. 
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Рисунок 4 – Местоположение природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

(данные Публичной кадастровой карты) 

 

Данные по земельному устройству природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» представлены в таблице 15, из которой видно, что основная часть ООПТ 

(более 95%) включает земли лесного фонда.  

Таблица 15 – Земельное устройство территории проектируемой природной 

рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

№ 

п/п 
Категория земель 

Площадь, 

га 

1 Земли лесного фонда 21,14 

2 Земли водного фонда 1,1 

Всего: 22,25 

 

4.3 Функциональное зонирование ООПТ 

На основе оценки природоохранной, научной, социально-экономической и 

рекреационной значимости территории, характера природопользования и степени ее 

антропогенной трансформации для проектируемых ООПТ: памятник природы «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» и природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» 
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установление дифференцированного режима хозяйственной и иной деятельности 

нецелесообразно. 

 

4.5 Регламент хозяйственной и иной деятельности на ООПТ 

На территории проектируемых ООПТ регионального значения постоянно или 

временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит 

целям создания ООПТ, наносит вред или препятствует восстановлению природных 

комплексов урочища «Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у п. Кирпичный и их 

компонентов. 

Режим создаваемых ООПТ регионального значения учитывается при разработке 

схем территориального планирования, документов градостроительной деятельности, 

Лесного плана Краснодарского края и лесохозяйственного регламента лесничества, схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий и иных стратегических 

документах, определяющих развитие Краснодарского края и его муниципальных 

образований. 

 

4.5.1 Регламент хозяйственной и иной деятельности памятника природы 

«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Запрещенные виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

На всей территории проектируемой ООПТ запрещено: 

1) изменение природного ландшафта; 

2) выделение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

3) размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

4) строительство капитальных объектов, временных сооружений и прокладка 

линейных объектов, в т.ч. размещение объектов коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры; 

5) размещение мусороперегрузочных, прессовальных и сортировочных станций, в 

том числе площадок для накопления упакованных отходов; 
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6) создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

7) размещение, площадок и сооружений для хранения общественного транспорта, 

пожарных депо, автозаправочных и газонаполнительных станций, станций технического 

обслуживания автомобилей и мойка автотранспорта; 

8) размещение кемпингов, баз отдыха, автостоянок; 

9) размещение оборудования и антенн сотовой связи; 

10) обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

размещение кладбищ, скотомогильников; 

11) выпас и прогон скота, обустройство летних животноводческих станов; 

12) распашка земель за исключением лесовосстановительных и противопожарных 

мероприятий;  

13) сенокошение и пчеловодство; 

14) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений, посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

15) сжигание растительности и пожнивных остатков; 

16) проведение мелиоративных работ; 

17) проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, разработка и 

добыча полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных 

работ, связанных с пользованием недрами; 

18) все виды рубок, кроме санитарных и заготовки древесины для собственных 

нужд населения;  

19) проведение санитарных рубок в гнездовой период; 

20) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезням растений 

в водоохранной зоне водных объектов и над их акваторией, кроме случаев отсутствия 

возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или 

иных естественных природных явлений, связанных с вспышками численности вредителей; 

21) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений без 

согласования с уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; 

22) перепрофилирование сложившихся к моменту создания ООПТ направлений 

хозяйственной и иной деятельности, которое не соответствует целям ее создания или 
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может привести к усилению негативного влияния на ООПТ; 

23) засорение и захламление территории; 

24) сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные объекты; 

25) добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края; 

26) промысловая и весенняя охота; 

27) уничтожение либо повреждение многолетних гнезд, нор и других жилищ и 

убежищ животных; 

28) интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории; 

29) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом, в ведении 

которого находится ООПТ; 

30) проезд и стоянка всех видов транспортных средств; 

31) проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий; 

32) организация палаточных лагерей, устройство спортивных площадок, установка 

спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов; 

33) разведение костров вне специально обустроенных мест согласованных с 

уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; 

34) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей; 

35) размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием ООПТ. 

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, уполномоченный в области охраны окружающей среды. 

Разрешенные виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 
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1) осуществление научно-исследовательской деятельности; 

2) осуществление эколого-образовательной деятельности; 

3) мониторинговые исследования; 

4) геоэкологические исследования без существенного нарушения недр (отбор проб 

почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод) по согласованию со специально 

уполномоченным органом в области ООПТ; 

5) добывание объектов животного мира с целью регулирования по согласованию с 

уполномоченным органом Краснодарского края в сфере охраны окружающей среды в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения 

регулирования численности животных; 

6) нахождение на территории ООПТ с оружием, капканами и другими орудиями 

добывания объектов животного мира и водных биоресурсов для проведения научно-

исследовательских работ и с целью регулирования численности животных по 

согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края в сфере охраны 

окружающей среды в случаях, предусмотренных федеральным законодательством в 

области проведения регулирования численности животных; 

7) осуществление природоохранных и биотехнических мероприятий, не 

противоречащих режиму особой охраны ООПТ; 

8) предотвращение угрозы возникновения и последствий опасных природных 

явлений (негативное воздействие вод, пожары, обильные осадки, сильные ветра и т.д.), 

угрожающих жизни людей и населенным пунктам, производственным и социальным 

объектам. 

4.5.2 Регламент хозяйственной и иной деятельности природной рекреационной 

зоны «Лесопарк Прикубанский». 

Запрещенные виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

На всей территории проектируемой ООПТ запрещено: 

1) изменение природного ландшафта; 

2) выделение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

3) размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, 
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коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

4) строительство капитальных объектов, временных сооружений и прокладка 

линейных объектов, в т.ч. размещение объектов коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры; 

5) строительство временных сооружений и объектов, за исключением объектов 

инфраструктуры, обеспечивающей безопасность рекреантов, в соответствии с проектами, 

получившими положительное заключение государственной экологической экспертизы; 

6) размещение мусороперегрузочных, прессовальных и сортировочных станций, в 

том числе площадок для накопления упакованных отходов; 

7) создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

8) размещение, площадок и сооружений для хранения общественного транспорта, 

пожарных депо, автозаправочных и газонаполнительных станций, станций технического 

обслуживания автомобилей и мойка автотранспорта; 

9) размещение кемпингов, баз отдыха, автостоянок; 

10) размещение оборудования и антенн сотовой связи; 

11) обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

размещение кладбищ, скотомогильников; 

12) выпас и прогон скота, обустройство летних животноводческих станов; 

13) распашка земель за исключением лесовосстановительных и противопожарных 

мероприятий;  

14) ведение сельского хозяйства, кроме сенокошения и пчеловодства; 

15) промышленный лов рыбы и рыбохозяйственная деятельность; 

16) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений, посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

17) сжигание растительности и пожнивных остатков; 

18) проведение мелиоративных работ. 

19) проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, разработка и 

добыча полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных 

работ, связанных с пользованием недрами; 

20) все виды рубок, кроме санитарных и заготовка древесины для собственных 
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нужд населения;  

21) проведение санитарных рубок в гнездовой период; 

22) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезням растений 

в водоохранной зоне водных объектов и над их акваторией, кроме случаев отсутствия 

возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или 

иных естественных природных явлений, связанных с вспышками численности вредителей; 

23) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений без 

согласования с уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; 

24) перепрофилирование сложившихся к моменту создания ООПТ направлений 

хозяйственной и иной деятельности, которое не соответствует целям ее создания или 

может привести к усилению негативного влияния на ООПТ; 

25) засорение и захламление территории; 

26) сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные объекты; 

27) добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края; 

28) промысловая и весенняя охота; 

29) уничтожение либо повреждение многолетних гнезд, нор и других жилищ и 

убежищ животных; 

30) интродукция (акклиматизация) видов, не характерных для данной территории; 

31) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом, в ведении 

которого находится ООПТ; 

32) проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне существующих дорог; 

33) проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий; 

34) организация палаточных лагерей, устройство спортивных площадок, установка 

спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов; 

35) разведение костров вне специально обустроенных мест согласованных с 

уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; 

36) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей; 
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37) размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием ООПТ. 

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, уполномоченный в области охраны окружающей среды. 

Разрешенные виды хозяйственной и иной деятельности на территории 

природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

1) осуществление регламентированной рекреационной деятельности; 

2) любительский лов рыбы; 

3) осуществление научно-исследовательской деятельности; 

4) осуществление эколого-образовательной деятельности; 

5) мониторинговые исследования; 

6) добывание объектов животного мира с целью регулирования численности по 

согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края в сфере охраны 

окружающей среды в случаях, предусмотренных федеральным законодательством в 

области проведения регулирования численности животных; 

7) нахождение на территории ООПТ с оружием, капканами и другими орудиями 

добывания объектов животного мира и водных биоресурсов для проведения научно-

исследовательских работ и с целью регулирования численности животных, по 

согласованию с уполномоченным органом Краснодарского края в сфере охраны 

окружающей среды в случаях, предусмотренных федеральным законодательством в 

области проведения регулирования численности животных; 

8) осуществление природоохранных и биотехнических мероприятий, не 

противоречащих режиму особой охраны ООПТ; 

9) предотвращение угрозы возникновения и последствий опасных природных 

явлений (негативное воздействие вод, пожары, обильные осадки, сильные ветра и т.д.), 

угрожающих жизни людей и населенным пунктам, производственным и социальным 

объектам. 
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4.6. Охранная зона ООПТ 

4.6.1 Обоснование определения границы охранной зоны памятника природы 

«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Охранная зона проектируется на основании данных, полученных при проведении 

комплексного экологического обследования территории с целью создания ООПТ 

регионального значения с учетом предлагаемой категории ООПТ и системы 

природопользования, сложившейся на прилегающей к ней территории.  

Охранная зона памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

проектируется в виде единого земельного участка включающего: 

- земельный участок шириной 30 метров, расположенный по периметру 

создаваемой ООПТ; 

- территорию коммуникационного коридора, расположенного между кластерами 

проектируемой ООПТ; 

- участок сельхозназначения, расположенный внутри 1 кластера «Верхняя 

Дубинка». 

Общая площадь охранной зоны памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» составляет 25,72 га. 

Охранная зона памятника природы полностью расположена на территории 

Елизаветинского сельского округа Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара 

Краснодарского края. 

Структура земель в границах охранной зоны памятника природы «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» полностью (100%) представлена землями 

сельхозназначений. 

Карта-схема границы охранной зоны памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» приведена в Приложении А, рисунок А.3. 

Описание прохождения границы охранной зоны памятника природы приведено в 

Приложении А, таблица А.2. 

 

4.6.2 Общая площадь охранной зоны составляет памятника природы 

«Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» составляет 25,72 га 
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4.6.3 Режим охраны охранной зоны памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» 

В границах охранной зоны проектируемой ООПТ запрещается деятельность, 

оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы и объекты 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка». 

В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с 

соблюдением Положения о ней и Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона «О животном мире». 

На территории охранной зоны памятника природы запрещается: 

1) разработка месторождений полезных ископаемых, а также проведение 

изыскательских, взрывных и иных работ, связанных с пользованием недрами; 

2) проведение мелиоративных работ способных вызвать изменение 

гидрологического режима в границах ООПТ; 

3) размещение автозаправочных станций и мойка автотранспорта; 

4) обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

размещение кладбищ, скотомогильников; 

5) сжигание растительности и пожнивных остатков; 

6) разведение костров вне обустроенных мест; 

7) сброс неочищенных сточных вод на поверхность земли, в водные объекты; 

8) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей ООПТ. 
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ГЛАВА 5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Создание ООПТ регионального значения памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» 

обеспечит сохранение природных комплексов, так как режимом особой охраны данных 

ООПТ вводится запрет на изменение природного ландшафта, а также: 

1) выделение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

2) размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

3) строительство капитальных объектов, временных сооружений и прокладка 

линейных объектов, в т.ч. размещение объектов коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры; 

4) размещение мусороперегрузочных, прессовальных и сортировочных станций, в 

том числе площадок для накопления упакованных отходов; 

5) создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

6) размещение, площадок и сооружений для хранения общественного транспорта, 

пожарных депо, автозаправочных и газонаполнительных станций, станций технического 

обслуживания автомобилей и мойка автотранспорта; 

7) размещение кемпингов, баз отдыха, автостоянок; 

8) размещение оборудования и антенн сотовой связи; 

9) обустройство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

размещение кладбищ, скотомогильников; 

10) выпас и прогон скота, обустройство летних животноводческих станов; 

11) проведение мелиоративных работ; 

12) проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, разработка и 

добыча полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных 

работ, связанных с пользованием недрами. 

Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
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участков, расположенных в границах ООПТ и ее охранной зоны, осуществляют 

деятельность с соблюдений особого правового режима, установленного для этих 

территорий. Реализация предлагаемых режимов особой охраны создаваемых ООПТ 

благотворно скажется на состоянии природных комплексов рассматриваемых территорий. 

 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на водные ресурсы. 

Организация региональных ООПТ памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» и их 

функционирование не связано с оказанием воздействия на водные ресурсы. Более того, 

режимом ООПТ вводится запрет на сброс неочищенных сточных вод на поверхность 

земли, в водные объекты. Введение запрета на засорение и захламление территории, 

благотворно скажется на состоянии водных ресурсов р. Кубань, так как паводковыми 

водами мусор с территории лесопарка у пос. Кирпичный может попадать в реку.  

 

Мероприятия по сохранению почвенного покрова.  

Режимом охраны памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

вводится запрет на распашку земель (за исключением лесовосстановительных и 

противопожарных мероприятий), проведение мелиоративных, взрывных работ и 

геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых, изъятие 

инертных материалов, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием 

недрами, строительство новых объектов капитального строительства, в том числе 

линейных, запрещение перемещения автотранспорта вне существующих дорог.  

Введение запрета на территории памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя 

Дубинка» на проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий, 

организацию палаточных лагерей, устройство спортивных площадок, установка 

спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов 

направлены на предотвращение вытаптывания растительности и повреждение почвенного 

слоя. 

Государственный надзор соблюдения режима охраны создаваемых ООПТ позволит 

существенно сократить негативное воздействие на почву и обеспечит устойчивое 

существование биоразнообразия на данной территории. 
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Учитывая территориальную доступность проектируемых ООПТ регионального 

значения, создание инфраструктуры для размещения инспекторского состава не 

требуется. 

 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.  

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха будет уменьшено за 

счет введения запрета на сжигание пожнивных остатков. Увеличение влияния на 

состояние атмосферного воздуха за счет проведения работ по патрулированию ООПТ, но 

это воздействие не является критичным и не существенно превышает современного 

воздействия на атмосферу транспортных средств, перемещающихся по данной 

территории. Режимом ООПТ вводится запрет на проезд и стоянку всех видов 

транспортных средств вне существующих дорог, что существенно улучшит состояние 

охраняемого объекта. Более того, уровень данного воздействия может быть уменьшен 

после определения допустимой рекреационной нагрузки на территорию ООПТ и 

регламентации использования территории. 

 

Мероприятия по снижению негативного воздействия в области обращения с 

отходами.  

Предлагаемый регламент хозяйственной и иной деятельности на проектируемых 

ООПТ предполагает введение запрета на все виды деятельности в области обращения с 

отходами на территории памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» и 

природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский», а именно: 

1) размещение мусороперегрузочных, прессовальных и сортировочных станций, в 

том числе площадок для накопления упакованных отходов; 

2) создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) засорение и захламление территории. 

В ходе функционирования ООПТ необходимо осуществлять надзор за 

исполнением вышеперечисленных мероприятий и соблюдением предложенного режима 

особой охраны проектируемой ООПТ.  
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Мероприятия по охране животного и растительного мира.  

Регламентация деятельности на территории ООПТ, направленной на сохранение 

объектов животного и растительного мира, направлена на введение запрета на: 

1) добычу и иное изъятие из природной среды объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Краснодарского края; 

2) промысловую и весеннюю охоту; 

3) уничтожение либо повреждение многолетних гнезд, нор и других жилищ и 

убежищ животных; 

4) интродукцию (акклиматизацию) видов, не характерных для данной 

территории; 

5) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом, в ведении 

которого находится ООПТ; 

6) разведение костров вне специально обустроенных мест согласованных с 

уполномоченным органом, в ведении которого находится ООПТ; сжигание 

растительности и пожнивных остатков; 

7) все виды рубок, кроме санитарных, заготовка древесины; 

8) проведение санитарных рубок в гнездовой период; 

9) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезням растений 

в водоохранной зоне водных объектов и над их акваторией, кроме случаев отсутствия 

возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или 

иных естественных природных явлений, связанных с вспышками численности вредителей. 

Регламентация указанных видов деятельности позволит упорядочить 

использование объектов животного мира. Сохранение объектов растительного мира будет 

обеспечиваться установлением связанного с запретом выпаса скота, сбором ботанических 

коллекций. 

Таким образом, принятие решения о создании памятника природы «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» и природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» окажет положительное влияние на состояние природных комплексов 

данных территорий. 
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ГЛАВА 6. МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ 

ООПТ 

Цель мониторинговых исследований – изучение закономерностей изменчивости 

природных и антропогенных процессов, оценка и прогноз экологической обстановки, 

разработка научных основ охраны природы, сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов и 

предотвращения ущерба природным комплексам и объектам ООПТ. Важным 

направлением является выявление неблагоприятных тенденций в динамике природных 

комплексов, определение их причин и прогноз их последствий. 

Объектами наблюдения чаще всего выступают отдельные компоненты природной 

среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и биота, в ряде 

случаев – геосистемы и экосистемы. 

Сходство рассматриваемых территорий позволяют разработать единые 

рекомендации по организации системы экологического мониторинга для обеих 

проектируемых ООПТ.  

Система экологического мониторинга состояния природной среды и особо ценных 

объектов на ООПТ должна включать наблюдения за абиотическими и биотическими 

компонентами окружающей среды. Учитывая незначительное влияние антропогенной 

деятельности на атмосферный воздух, в качестве мониторинга абиотических факторов, 

предлагается осуществлять мониторинг почв. 

 

Мониторинг почвенного покрова. 

Данный вид мониторинга включает регулярные наблюдения за состоянием 

поверхностного почвенного горизонта. Исследования поверхностного почвенного 

горизонта проводят один раз в два года. Отбор проб почв осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

- ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; 

- ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб»; 

- ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Объединенная проба отбирается на пробной из поверхностного горизонта методом 
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конверта, по диагонали или любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая 

проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев 

данного типа почвы. Количество точечных проб, составляющих объединенную пробу, 

должно соответствовать ГОСТ 17.4.3.01-83. 

Отобранные пробы почв анализируются на определение следующих физико-

механических и химических параметров: 

8) физико-механические параметры: гранулометрический состав, плотность грунта, 

потери при прокаливании; 

9) морфологические параметры: увеличение объемов наноса почвы; 

10) концентрации тяжёлых металлов: мышьяка, меди, никеля, цинка, свинца, 

кадмия, хрома, ртути; 

11) концентрация бенз(а)пирена; 

12) концентрация пестицидов; 

13) содержание суммарных нефтяных углеводородов (НУВ); 

14) водородный показатель рН. 

Лабораторные исследования проб почвы должны быть выполнены в 

испытательных лабораториях, имеющих соответствующие аттестаты аккредитации и 

области аккредитации. 

 

Мониторинг растительного покрова. 

Под мониторингом растительного покрова, или ботаническим мониторингом 

понимается специальное длительное слежение за его состоянием (флорой и 

растительностью) на постоянных пробных площадях и ключевых участках.  

Изучение растительных сообществ должно сопровождаться изучением 

флористического (видового) богатства сообществ. Оно зависит от видового богатства 

флоры ООПТ, от микроклиматических и почвенно-грунтовых условий местообитания 

самого сообщества, от эдификатора, от влияния деятельности человека, от возраста 

сообщества. 

Для редких видов, которые выбраны для мониторинговых исследований 

определяется возрастной состав популяций в сообществе. При этом учитываются: 

7) живые семена (или плоды), 
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8) всходы, 

9) юношеские (ювенильные) растения, отличающиеся от взрослых по форме и 

размерам листовых пластинок, 

10) взрослые растения, находящиеся в вегетативном состоянии, 

11) взрослые растения, находящиеся в генеративном состоянии, 

12) растения, временно не развившие надземных побегов, находящиеся в 

состоянии вторичного покоя. 

При изучении популяций определяется число особей, относящихся к той или иной 

возрастной группе, встречающихся на единице площади. Этим достигается определение 

общей численности популяции и установление ее состава (процентного соотношения в 

ней особей, относящихся к отдельным возрастным группам). Учет популяций должен 

производиться на участках, имеющих определенную площадь. 

Мониторинг растительности предлагается проводить на постоянных пробных 

площадях, расположенных в разных частях ООПТ, на которых проводятся полные 

геоботанические описания – необходимо описывать древостой, кустарниковый и 

травянистый ярусы и оценивать состояние ценопопуляций видов. 

Мониторинговые исследования следует проводить в разные вегетационные 

периоды: ранней весной, в начале лета, в середине лета или начале осени. Это позволит 

более полно обследовать популяции редких и исчезающих видов, многие из которых 

являются раннецветущими эфемероидами. Для выявления новых мест нахождения редких 

видов следовало бы также параллельно проводить маршрутное обследование. Для 

сопоставимости данных мониторинга и работ, проведенных в рамках инженерно–

экологических изысканий, мониторинговые наблюдения обязательно должны проводиться 

в конце июля – начале августа. 

 

Мониторинг лесов. 

Учитывая природную значимость остаточных массивов пойменных лесов, а также 

большой процент лесопокрытых территорий, необходимо осуществлять мониторинг 

лесных сообществ.  

Необходима организация системы постоянных пробных площадей в нарушенных и 

контрольных лесных сообществах, где необходимо определить лесоводственно-
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таксационные показатели и восстановительный процесс. В лесу закладываются большие 

пробные площади: протяженность 100 м и полный пересчет деревьев, можно 50 м, в 

молодняке – 5 м, в спелом – радиус 12,7 м.  

При проведении данного вида мониторинга проводится обмер каждого дерева на 

уровне груди, ставятся номера на дереве на пробных площадях. Производится учет 

количества сухостоя, ослабленных деревьев. 

Усыхание лесов – новый вид разрушений, ведущий к нарушению всех 

внутривидовых связей и к гибели лесной экосистемы. На ослабленных деревьях 

увеличивается число насекомых паразитов, возрастает опасность лесных пожаров.  

При лесопатологическом мониторинге отслеживается нарушение устойчивости 

насаждения, повреждения, и поражения вредными организмами, другими природными и 

антропогенными факторами и за динамикой этих процессов для обеспечения 

своевременного выявления неблагополучного состояния насаждения, оценки и прогноза 

лесопатологической ситуации.  

В насаждениях поврежденных такими факторами как ветровалы, усыхание в 

результате засухи, организация мониторинга должна осуществляться по специальной 

программе на весь период до ликвидации последствий. Составными частями мониторинга 

является надзор за общим состоянием с учетом санитарного состояния, учетов 

распространения вредителей и болезней, в том числе стволовых вредителей (вторичные 

вредители).  

В качестве дистанционных методов используется космическая и аэрофотосъемка, 

видеосъемка, аэровизуальное обследование. Результаты дистанционной оценки состояния 

лесов подлежат обязательной проверке и необходимой детализации наземными методами. 

Критерии мониторинга лесных экосистем: 

4) характеристика продуктивности и биомассы древесных насаждений, динамика 

фитомассы травостоя при восстановлении лесных сообществ; 

5) показатели водно-балансовых наблюдений: учет твердых и жидких осадков, 

склонового и грунтового стока, наблюдения за режимом влажности почвы, 

испарением; 

6) микроклиматические наблюдения. 

Кроме мониторинга в нарушенных и контрольных лесных сообществах 
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необходимы постоянные наблюдения в рекреационной зоне.  

В программу экологического мониторинга входит комплекс мероприятий по 

слежению за состоянием основных компонентов природного комплекса: 

6) круглогодичное слежение за состоянием лесов и проведение необходимых 

мероприятий по предотвращению и устранению влияния вредных воздействий на леса; 

7) эрозионные процессы (концентрация стока, промоины, размыв участков); 

8) обеднение флоры (по видовому разнообразию, по численности особей, занос сорных 

видов, механические повреждения деревьев и кустарников); 

9) обеднение фауны; 

10) появление прямых следов пребывания человека (мусор, новые кострища, надписи 

на камнях, коре деревьев, рубок). 

 

Мониторинг объектов животного мира. 

Мониторинг состояния энтомофауны. 

В целях получения объективных данных о состоянии энтомофауны, а также для 

выявления опасных отклонений, необходима организация системы мониторинга 

проектируемой ООПТ. Мониторинговые исследования должны быть разбиты на два 

этапа.  

3. Рекогносцировочное обследование. Выполняется в первый год. Целью его 

служит уточнение и дополнение уже имеющихся сведений о видовом составе насекомых 

ООПТ, плотности популяций охраняемых видов насекомых, местах их резерваций и 

плотности популяций. 

4. Регулярные наблюдения над состоянием энтомофауны ООПТ. Выполняется в 

последующие годы. 

4.6. Регулярные наблюдения над состоянием популяций охраняемых видов 

насекомых. Цель наблюдений заключается в изучении динамики состояния популяций 

охраняемых видов насекомых. Результаты их должны корректировать перечень таксонов 

насекомых, занесённых в Красную книгу Краснодарского края, сведения о категории 

угрозы региональной популяции таксонов, дополнять или исключать известные 

лимитирующие факторы. 

4.7. Регулярные наблюдения над состоянием популяций насекомых-вредителей, 
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способных оказать негативное влияние на состояние древесно-кустарниковой 

растительности ООПТ.  

В качестве методик учёта численности насекомых рекомендуются следующие: 

8. Учёт с применением почвенных ловушек. Подходит для различных насекомых, 

обитающих на поверхности почвы. 

9. Учёт с помощью кошения сачком. Применяется для насекомых, обитающих в 

травянистой растительности, на кустарниках и низко расположенных ветвях деревьев. 

10. Учёт с помощью кроновых ловушек. Применяется для насекомых, 

обитающих в кронах деревьев. 

11. Учёт с помощью «водного» сачка и бентометра. Позволяет изучать водную 

энтомофауну. 

12. Учёт на маршрутном ходу по непровешенной линии, в том числе в ночное 

время с применением фонаря. 

13. Учёт на светоловушку с применением портативного электрогенератора. 

Необходим для определения относительной плотности насекомых, привлекаемых на свет. 

14. Стандартные учёты насекомых-вредителей леса, практикующиеся в сфере 

лесозащиты (учёт на модельную ветвь, учёт стволовых вредителей методом «палеток», 

почвенные раскопки для учёта зимующих в почве вредителей и другие). 

Допустимо применение иных (в качестве дополнения к основным) способов учёта 

насекомых, позволяющих получить данные, которые можно подвергнуть 

математическому анализу и интерпретации, в том числе для прогноза дальнейших 

изменений в популяциях.  

Количество необходимых учётов и их повторяемость должны устанавливаться 

исходя из особенностей биологии насекомых, обитающих на данной территории 

(уточняются в ходе рекогносцировочного обследования), и охватывать все 

фенологические группы. 

Для предотвращения гибели насекомых при использовании различного рода 

ловушек время между их проверками должно быть минимизировано и не превышать 

суток. 

Мониторинг состояния герпетофауны. 

Земноводные и пресмыкающиеся являются одними из наиболее удобных объектов 



ООО «ЦЭПСА» 

 

Материалы комплексного экологического обследования территорий урочища 

«Верхняя и Нижняя Дубинка» и лесопарка у поселка Кирпичный, расположенных в 

муниципальном образовании город Краснодар Краснодарского края (ОВОС) 

74 

для мониторинга состояния фауны, так как ведут оседлый образ жизни и не склонны к 

значительным перемещениям. Поскольку амфибии и рептилии являются кормовыми 

объектами многих животных, мониторинг состояния их популяций важен и для оценки 

качества кормовой базы некоторых видов птиц и млекопитающих.  

Мониторинг состояния герпетофауны складывается из наблюдений за 

популяциями охраняемых федеральным (региональным) законодательством видов 

животных и популяциями некоторых широко распространённых (фоновых) видов. 

Основными методами мониторинга являются визуальные наблюдения и учёты 

численности на постоянных маршрутах и пробных площадках. Контролируемые 

параметры: распространение, численность и плотность популяций. 

Важной частью системы мониторинга герпетофауны является контроль состояния 

нерестовых водоёмов земноводных. При этом контролируются такие параметры, как 

размеры и глубина водоёмов, состояние водной растительности, уровень и характер 

антропогенного воздействия.  

Особое внимание при осуществлении мониторинга герпетофауны на территории 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» следует уделить состоянию 

популяций редких здесь черепахи болотной и полоза каспийского. В качестве фоновых 

объектов мониторинга следует выделить обычные виды – ящерицу понтийскую и лягушку 

озёрную.  

Особое внимание при осуществлении мониторинга герпетофауны на территории 

природной рекреационной зоны «Лесопарк Прикубанский» следует уделить состоянию 

популяций обоих видов тритонов, гадюки степной и полоза каспийского. В качестве 

фоновых объектов мониторинга следует выделить массовые виды – ящерицу понтийскую 

и лягушку озёрную. 

Наиболее подходящим временем для мониторинга состояния популяций 

земноводных и пресмыкающихся являются апрель-май и август-сентябрь. Точные сроки 

мониторинговых наблюдений корректируются в зависимости от погодных условий 

конкретного года. 

Мониторинг состояния орнитофауны. 

Целью мониторинга должна стать как орнитофауна ООПТ в целом, так и 

отдельные виды и группы птиц (редкие охраняемые, массовые, охотничье-промысловые). 
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Изменения видового состава птиц могут свидетельствовать о перестройках в самой 

лесной экосистеме. За основу трансформаций авифауны урочища следует взять уже 

имеющийся список птиц ООПТ. Отслеживать изменения можно как за год или по 

отдельным годам, так и по отдельным сезонам года. Для центральной части 

Краснодарского края это: 

- весенний: середина февраля (начало отлета большинства зимующих видов) – конец 

апреля (окончание прилета самых поздних мигрантов); 

- летний (гнездовой): май – середина июля (наличие гнездового аспекта фауны); 

- летне-осенний: середина июля (начало миграции) – середина ноября (прилет 

большинства зимующих видов); 

- зимний: середина ноября – середина февраля (наличие зимнего аспекта фауны). 

Интересными и достаточно простыми являются фенологические наблюдения, 

прежде всего, регистрация прилета и отлета птиц, а также других явлений в жизни птиц. 

Наиболее оптимальными же, конечно, являются ежемесячные (в середине месяца) 

учеты птиц в пределах выделяемой ООПТ. В зимнее время особенно важны среднезимние 

учеты птиц (первая половина января, обычно третье воскресенье января). В гнездовой 

период необходимо провести, как минимум, три учета: в апреле, мае, июне, т.е. по мере 

появления перелетных гнездящихся птиц. 

В зимнее время видами-индикаторами могут стать врановые (серая ворона, сойка, 

сорока, грач, галка), синицевые (большая, обыкновенная лазоревка), полевой воробей, 

вьюрковые (зяблик, вьюрок), вяхирь и др., в гнездовое – такие дендрофильные или тесно 

связанные с лесом виды, как вяхирь, обыкновенный скворец, черноголовая славка, 

пеночка-теньковка, полуошейниковая мухоловка, южный соловей, обыкновенная 

лазоревка, большая синица, полевой воробей, зяблик. 

Данные о численности и биологии обычных и многочисленных видов птиц можно 

получить при периодической проверке вывешиваемых искусственных гнездовий 

(дуплянки, скворечники, гнездовые ящики и т.д.). 

Для выявления гнезд крупных видов птиц необходимо проводить осмотр 

территории поздней осенью и в начале весны, когда нет листвы. Целесообразно вести 

наблюдения за ними (прилет птиц на гнездовые участки, строительство и ремонт гнезд, 

локализация гнезд и ее изменение, численность и т.п.). Большим подспорьем при 
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наблюдениях за гнездованием хищников является проверка расставленных гнездовых 

площадок (платформ). Гнезда крупных хищников, а также все встречи охраняемых видов 

птиц можно регистрировать с помощью GPS и впоследствии картировать. 

Для мониторинга можно привлекать учащихся близлежащих школ, юннатов, 

учителей биологии, географии, природоведения, кубановедения, работников лесного и 

сельского хозяйства. Курировать данную работу должны профессиональные 

региональные орнитологи. 

Мониторинг состояния териофауны. 

Мониторинг териофауны должен включать: 

4) оценку современного состояния млекопитающих, в том числе редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов; 

5) выявление тенденций, динамики, масштабов и причин изменений состояния 

популяций млекопитающих, оценку последствий таких изменений для редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных; 

6) определение мер, направленных на сохранение и восстановление редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, а также хозяйственно-

ценных видов животных.  

Организация долговременного мониторинга должна предусматривать различные 

методы учета животных:  

- маршрутный – с целью фиксации животных и следов их жизнедеятельности; 

- на эталонных площадях – для уточнения численности животных в определенных 

ценозах. 

Учёты мелких млекопитающих необходимо проводить два раза в год: весной - в 

начале лета и осенью. Для оценки численности мелких млекопитающих могут 

применяться инструментальные методы учета: с помощью ловчих цилиндров или путем 

использования живоловушек. Учёты необходимо проводить стандартным методом с 

помощью линий по 100 живоловушек, на каждой точке не менее 400 ловушко-суток. 

Реализация данного подхода даст возможность: 

5) выявить территориальную неоднородность комплексов млекопитающих и 

распределение составляющих их видов; 

6) классифицировать формализованными методами по степени сходства варианты 
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населения различных местообитаний; 

7) выявлять факторы среды и взаимоотношения животных, определяющих эту 

неоднородность; 

8) количественно оценить связи изменчивости населения и среды, а также полноту 

объяснения неоднородности сообществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание ООПТ регионального значения на территории урочища «Верхняя и 

Нижняя Дубинка» и лесопарка у пос. Кирпичный связано с необходимостью сохранения 

массивов пойменных лесов р. Кубань в окрестностях г. Краснодар. Эти сохранившиеся 

участки пойменного леса имеют особое значение для поддержания экологического 

баланса крупнейшего города региона – Краснодара, сохранения биологического 

разнообразия Краснодарского края, и среды их обитания, в том числе миграционных 

коридоров животных вдоль р. Кубань. 

Придание природоохранного статуса урочищу «Верхняя и Нижняя Дубинка», 

входящему в состав ключевой орнитологической территории России «Елизаветинская 

пойма», обеспечит охрану естественных биотопов части КОТР в долгосрочной 

перспективе. Охраной обеспечивается крупные лесные массивы, имеющие высокую 

природоохранную и рекреационную значимость в условиях городской агломерации. 

На основе анализа значимости территории для поддержания экологического 

баланса, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, существующего 

уровня освоенности и использования, а также планов развития данных территорий, 

обоснован оптимальный вариант их сохранения путем придания природоохранного 

статуса и создания в предлагаемых границах 2-х ООПТ регионального значения. 

1. Памятник природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» площадью 115,01 га 

создается с целью сохранения массивов пойменных лесов, ландшафтного и 

биологического разнообразия региона. 

2. Природная рекреационная зона «Лесопарк Прикубанский» площадью 22,25 га 

создается с целью сохранения массивов пойменных лесов для осуществления 

регламентированной рекреационной деятельности. 

Функциональное зонирование создаваемых ООПТ и установление 

дефференцированного режима природопользования на их территории не предусмотрено. 

Создание ООПТ и установление особого режима охраны на данных территориях 

позволит предотвратить деградацию их природных комплексов и обеспечит эффективное 

управление территорией, традиционно используемой населением в рекреационных целях.  
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Приложение А. Границы памятника природы «Урочище Верхняя  

и Нижняя Дубинка» 

 

Рисунок А.1 – Карта-схема границ памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка». 
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Рисунок А.2 – Схема границ памятника природы «Урочище Верхняя и 

Нижняя Дубинка» с поворотными точками. 
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Таблица А.1 – Описание прохождения границ 1 кластера «Верхняя Дубинка» 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Обозначение 

части границ 
Описание прохождения границ 

от 

точки 

до 

точки 

1 22 

Точка 1 установлена на северо-западной окраине лесного массива, 

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 лесного 

массива на расстояние 364 м через точки 28-29 до точки 30 

30 33 

от точки 30 в северо-восточном направлении по границе лесного 

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 массива (по 

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0134001:379) на расстояние 271 м до точки 34 

34 35 

от точки 34 в западном направлении по границе лесного массива (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 лесного 

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 
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Таблица А.2 – Описание прохождения границ 2 кластера «Нижняя Дубинка» 

памятника природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Обозначение 

части границ 
Описание прохождения границ 

от 

точки 

до 

точки 

1 8 

Точка 1 установлена на северо-западной окраине лесного массива, 

далее в восточном направлении по северной границе лесного массива 

на расстояние 314 м через точки 2-7 до точки 8 

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 лесного 

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 лесного 

массива на расстояние 369 м через точки 131-148 на исходную точку 

1 
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Рисунок А.3 – Схема границ охранной зоны памятника природы «Урочище 

Верхняя и Нижняя Дубинка» с поворотными точками. 
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Таблица А.3 – Описание прохождения границ охранной зоны памятника 

природы «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 

Обозначение 

части границ Описание прохождения границ охранной зоны памятника природы 

«Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» от 

точки 

до 

точки 

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 границы 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 границы памятника 

природы на расстояние 133 м через точки 136-138 до точки 139 

139 155 
от точки 139 в северо-западном направлении в 30 м от границы памятника 

природы на расстояние 368 м через точки 140-154 до точки 155 

155 156 
от точки 155 в западном направлении в 30 м от границы памятника природы 

на расстояние 62 м до точки 156 

156 168 
от точки 156 в северном направлении в 30 м от западной границы памятника 

природы на расстояние 1181 м через точки 157-167 до точки 168 

168 1 

от точки 168 в северо-восточном направлении ломаной линией в 30 м от 

северо-западной границы памятника природы на расстояние 310 м через 

точки 169-185 на исходную точку 1 

  

186 207 

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 

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 

212 215 
от точки 212 в западном направлении по южной границе лесного массива на 

расстояние 364 м через точки 213-214 до точки 215 

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 расстояние 272 м через точки 216-217 до точки 218 

218 219 

от точки 218 в северном направлении по границе лесного массива (по 

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0134001:379) на расстояние 271 м до точки 219 

219 220 

от точки 219 в западном направлении по границе лесного массива (по 

северной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0134001:379) на расстояние 117 м до точки 220 

220 224 от точки 220 в юго-западном направлении по границе лесного массива (по 
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Обозначение 

части границ Описание прохождения границ охранной зоны памятника природы 

«Урочище «Верхняя и Нижняя Дубинка» от 

точки 

до 

точки 

северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0134001:379) на расстояние 427 м через точки 221-223 до точки 224 

224 236 
от точки 224 в северном направлении по западной границе лесного массива 

на расстояние 1117 м через точки 225-235 до точки 236 

236 186 

от точки 236 в северо-восточном направлении ломаной линией по северо-

западной границе лесного массива на расстояние 306 м через точки 237-261 

на исходную точку 186 

  

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 лесного массива на 

расстояние 369 м через точки 392-409 на исходную точку 262 
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Приложение Б. Границы природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский»  

 

Рисунок Б.1 – Карта-схема границы природной рекреационной зоны 

«Лесопарк Прикубанский»  
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Рисунок Б.2 – Схема границы природной рекреационной зоны «Лесопарк 

Прикубанский» с поворотными точками 
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Таблица Б.1 – Описание прохождения границ природной рекреационной зоны 

«Лесопарк Прикубанский»  

Обозначение 

части границ 
Описание прохождения границ 

от 

точки 

до 

точки 

1 22 

Точка 1 установлена на северо-западной границе памятника природы, 

далее в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0135040:828, 

23:43:0135040:539, 23:43:0135040:540, 23:43:0135040:541, 

23:43:0135040:542, 23:43:0135040:543, 23:43:0135040:544, 

23:43:0135040:545, 23:43:0135040:546, 23:43:0135040:547, 

23:43:0135040:548, 23:43:0135040:549, 23:43:0135040:601 на расстояние 

730 м через точки 2-21 до точки 22 

22 28 

от точки 22 в северном направлении по границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0135040:601 на расстояние 291 м через 

точки 23-27 до точки 28 

28 40 

от точки 28 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0135036:32, 

23:43:0135036:33, 23:43:0135036:34, 23:43:0135036:35, 23:43:0135036:36, 

23:43:0135036:37, 23:43:0135036:38, 23:43:0135036:39, 23:43:0135036:40 

на расстояние 330 м через точки 29-39 до точки 40 

40 43 

от точки 40 в юго-восточном направлении по северо-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133015:30 на 

расстояние 50 м через точки 41-42 до точки 43 

43 130 

от точки 43 в юго-западном направлении по юго-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133015:30 и далее по 

урезу воды на расстояние 2096 м через точки 44-129 до точки 130 

130 1 

от точки 130 в северо-восточном направлении по границе древесно-

кустарниковой растительности на расстояние 730 м через точки 131-148 

на исходную точку 1 

 

 


