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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ООПТ
Для территории заказника «Туапсинский» в настоящее время установлен
следующий режим охраны:
1. На территории Туапсинского госохотзаказника запрещены следующие виды
хозяйственной деятельности, несовместимые с целями охраны животного
мира:
 Охота и живоотлов (кроме указанного в п. 2.6. Положения о Заказнике).
 Использование ядохимикатов, а также открытое их складирование.
 Движение транспорта вне дорог.
 Сенокошение, безнадзорный выпас скота.
2. Виды пользования природными ресурсами, влекущие за собой нарушение
среды обитания, условий размножения, путей миграции животных
осуществляются по согласованию с госохотинспекцией. В том числе:
 Упорядоченная пастьба домашних животных.
 Строительство дорог и тракторных волоков.
Очевидно, что существующий ограничений хозяйственной деятельности
недостаточно для сохранения целостности территории заказника и создания условий для
выполнения им целевых функций и задач, возложенных на него.
Для территории заказника «Причерноморский» режим охраны вообще не был
установлен, в связи с чем хозяйственная деятельность на его территории ограничивается в
основном лесным кодексом и иным законодательством РФ без учета статуса территории
как ООПТ регионального значения.
На основании вышеизложенного можно сделать заключение о необходимости
установления режима особой охраны на всю территорию заказника «Туапсинский» с
учетом корректировки границ. В соответствии со статьей 10 закона Краснодарского края
от 31.12.2003 N 656-КЗ (действующая редакция) «Об особо охраняемых природных
территориях Краснодарского края» государственными природными заказниками являются
территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления
природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
Согласно этой же статьи - на территории государственных природных заказников
регионального значения постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания государственного природного
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
Для утверждения предлагается установить следующий режим особой охраны на
территории государственного природного заказника «Туапсинский».
На всей территории заказника запрещено:
1) выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
размещения санаторных комплексов и гостиниц, садоводческих товариществ и
коттеджей, предоставления садоводческих и дачных участков;
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2) все виды охоты, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями
охоты, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования территории
заказника уполномоченными должностными лицами; охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, охоты в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов; нахождения оружия,
капканов и других орудий охоты в автотранспорте при их транзите через
территорию заказника по дорогам общего пользования;
4) добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края,
а также их дериватов, без разрешений, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края;
5) уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд,
дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных;
6) осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных) в границах заказника без согласования с
уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, кроме мероприятий,
предусмотренных действующими договорами аренды участков лесного фонда и
проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу;
7) осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных
оказать воздействие на объекты животного мира и среду их обитания без
согласования с уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания, кроме мероприятий,
предусмотренных действующими договорами аренды участков лесного фонда и
проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу;
8) проезд и стоянка всех моторных транспортных средств вне существующих дорог и
специально отведенных площадок, кроме транспортных средств уполномоченного
органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды и подведомственных ему государственных учреждений,
транспортных средств государственных специализированных органов и служб,
органов и организаций, осуществляющих охрану, контроль и государственный
экологический надзор при исполнении служебных обязанностей, лиц,
занимающихся научно-исследовательской и мониторинговой деятельностью,
действующих по согласованию с государственным учреждением, осуществляющим
управлением заказником, а также лиц, обслуживающих линейные объекты, в
полосах отвода данных объектов, землепользователей, осуществляющих
сельскохозяйственную
деятельность
в
границах
закрепленных
сельскохозяйственных угодий и лесопользователей в границах арендованных
участках;
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9) проезд автотранспорта, трелевка древесины по руслам постоянных и временных
водотоков;
10) съезды тракторов с волоков, бессистемная трелевка древесины при осуществлении
рубок, за исключением передвижения техники в соответствии с согласованным
проектом освоения лесов;
11) виды экстремального туризма, связанные с поездками на моторных транспортных
средствах повышенной проходимости вне существующих дорог;
12) мойка транспортных средств;
13) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов,
станций технического обслуживания и осмотра транспортных средств, иных
промышленных объектов, кроме мероприятий, предусмотренных действующими
договорами аренды участков лесного фонда и проектами освоения лесов,
прошедшими государственную экспертизу;
14) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, в
том числе ПГС из русел рек, за исключением работ, проводимых действующими
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до
введения режима особой охраны территории заказника, а также разведки и
размещения питьевых водозаборов для обеспечения питьевой водой населенных
пунктов;
15) изменение гидрологического режима водных объектов (перекрывание, изменение
русла естественных водотоков и берегов водных объектов, углубление дна
водотоков и естественных водоёмов, отсыпка грунта в акваторию), не связанное с
их восстановлением, за исключением противопожарных мероприятий (установка
ограничителя для колёс спецтранспорта, углубление места забора воды),
предусмотренных действующими договорами аренды участков лесного фонда и
проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу;
16) предпринимательская деятельность, связанная с заготовкой пищевых лесных
ресурсов, сбором лекарственных и технических растений;
17) сжигание растительности и ее остатков, за исключением туристских костров,
организованных с соблюдением правил пожарной безопасности;
18) интродукция и (или) акклиматизация новых видов, не характерных для данной
территории, за исключением случаев, связанных с необходимостью борьбы с
вредными организмами, осуществляемой по согласованию с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды в соответствии с действующим законодательством;
19) создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
20) засорение территории заказника, в том числе загрязнение почвы, воды,
растительности, засорение и захламление территории и акватории водных
объектов;
21) сброс неочищенных сточных и дренажных вод без очистки в водные объекты и на
рельеф местности;
4

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22) распашка земель вне земель сельскохозяйственного назначения, за исключением
лесовосстановительных и противопожарных мероприятий;
23) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений
(кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при
возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений,
связанных со вспышками численности вредителей);
24) строительство и обустройство новых животноводческих и птицеводческих
комплексов и ферм, навозохранилищ и скотомогильников;
25) размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных
щитов, не связанных с функционированием заказника, лесохозяйственной
деятельностью, деятельностью в области водных отношений, охотничьего
хозяйства, а также обозначением линейных объектов, соблюдения требований
безопасности дорожного движения;
26) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, связанных с функционированием заказника,
лесохозяйственной деятельностью, деятельностью в области водных отношений,
охотничьего хозяйства, а также обозначением линейных объектов;
27) изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
заказника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
28) перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений
хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.
В особо охраняемой зоне заказника, помимо ограничений хозяйственной
деятельности, приведенных для всей территории заказника, запрещены:
1) отвод земельных участков для объектов нового строительства любого назначения, в
том числе временных, не предназначенных для природоохранных и
биотехнических мероприятий;
2) строительство линейных объектов;
3) деятельность, влекущая за собой нарушение природных ландшафтов;
4) вырубка деревьев, кустарников и лиан на участках леса с крутизной склона более
300, в пределах 200 м полосы вдоль верхней границы леса и полосы леса шириной
50 – 100 м вдоль бровок обрывов, осыпей, оползней и выходов на поверхность
горных пород, за исключением рубок ухода за лесом и санитарных рубок, в том
числе, в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных дорог.
В случае проведения рубок необходимо оставление в лесу части старовозрастных,
фаутных, сухостойных и валежных деревьев не менее 5 шт./га;
5) все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за
исключением работ по содержанию существующих дорог, установки шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, связанных с
функционированием заказника, а также проведением согласованных в
установленном порядке природоохранных (в том числе биотехнических)
мероприятий;
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6) осуществление рекреационной деятельности, размещение спортивных площадок,
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий, за
исключением организации и проведения индивидуальных пеших туристических
маршрутов;
7) размещение кемпингов, организация палаточных лагерей, устройство бивуаков, за
исключением одиночных палаток, организуемых для проведения мероприятий,
осуществляемых в рамках государственного экологического надзора, мониторинга
и научно-исследовательской деятельности;
8) ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель, сенокошение, разбивка
садов, организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных, размещение
пасек;
9) применение и складирование ядохимикатов, использование токсичных химических
препаратов в любых целях, за исключением случаев их использования при
возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений,
связанных со вспышками численности вредителей;
10) промышленное, любительское и спортивное рыболовство;
11) заправка топливом моторного транспорта, ремонт транспортных средств.
В природоохранной зоне заказника, помимо ограничений хозяйственной
деятельности, приведенных для всей территории заказника, запрещены:
1) отвод земельных участков для объектов нового строительства любого назначения, в
том числе временных, не предназначенных для природоохранных и
биотехнических мероприятий;
2) строительство линейных объектов;
3) вырубка деревьев, кустарников и лиан на участках леса с крутизной склона более
300, в пределах 200 м полосы вдоль верхней границы леса и полосы леса шириной
50 – 100 м вдоль бровок обрывов, осыпей, оползней и выходов на поверхность
горных пород, за исключением рубок ухода за лесом и санитарных рубок. В случае
проведения рубок необходимо оставление в лесу части старовозрастных, фаутных,
сухостойных и валежных деревьев не менее 5 шт./га;
4) осуществление рекреационной деятельности, размещение спортивных площадок,
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий, за
исключением организации и проведения индивидуальных пеших туристических
маршрутов;
5) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, организация пастбищ и
выпас сельскохозяйственных животных, размещение пасек;
6) распашка
земель,
вне
земель
сельхозназначения,
за
исключением
лесовосстановительных и противопожарных мероприятий;
7) применение и складирование ядохимикатов, использование токсичных химических
препаратов в любых целях, за исключением случаев их использования при
возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений,
связанных со вспышками численности вредителей;
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8) размещение кемпингов, организация палаточных лагерей, устройство бивуаков, за
исключением одиночных палаток, организуемых для проведения мероприятий,
осуществляемых в рамках государственного экологического надзора, мониторинга
и научно-исследовательской деятельности.
В рекреационной зоне заказника, помимо ограничений хозяйственной
деятельности, приведенных для всей территории заказника, запрещены:
1) вырубка деревьев, кустарников и лиан на участках леса с крутизной склона более
300, в пределах 200 м полосы вдоль верхней границы леса и полосы леса шириной
50 - 100 м вдоль бровок обрывов, осыпей, оползней и выходов на поверхность
горных пород, за исключением рубок ухода за лесом и санитарных рубок, в том
числе, в охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных дорог.
В случае проведения рубок необходимо оставление в лесу части старовозрастных,
фаутных, сухостойных и валежных деревьев не менее 5 шт./га;
2) строительство новых и увеличение площади существующих капитальных
объектов, за исключением строительства линейных объектов и сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью, а также размещения
временных объектов, предназначенных для природоохранных и биотехнических
мероприятий, а также объектов, связанных непосредственно с ведением
рекреационной деятельности, обустройством мест отдыха и проведения
спортивных мероприятий;
3) размещение кемпингов, организация палаточных лагерей, устройство бивуаков вне
специально оборудованных мест, согласованных уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
4) все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова за
исключением работ осуществляемых с целью обустройства туристических стоянок
и мест отдыха, оборудования смотровых площадок, установки малых
архитектурных форм;
5) ведение сельского хозяйства, за исключением земель сельхозназначения;
6) складирование бытового и иного мусора вне специально обустроенных мест,
согласованных
с
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды;
7) заправка топливом моторного транспорта, ремонт транспортных средств.
В зоне ограниченного природопользования заказника, помимо ограничений
хозяйственной деятельности, приведенных для всей территории заказника, запрещены:
1) строительство новых и увеличение площади существующих капитальных
объектов, за исключением строительства линейных объектов и сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью;
2) реконструкция, капитальный ремонт зданий, сооружений, автомобильных и ж/д
дорог и других линейных объектов без проведения природоохранных мероприятий
по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы,
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согласованных с уполномоченным органом, в ведении которого находится
заказник, и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы регионального уровня;
3) вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок на землях
сельскохозяйственного назначения, а также рубок ухода и санитарных рубок в
охранных зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных дорог;
4) ведение сельского хозяйства вне земель сельхозназначения;
5) проведение спортивных, зрелищных и иных мероприятий, организация
палаточных лагерей, устройство бивуаков, спортивных площадок, прокладка
спортивных и туристических маршрутов, за исключением организации авто- или
велопробегов по автодорогам.
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