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РЕФЕРАТ 

 

Материалы включают: 302 страницы, 41 рисунок, 27 таблиц. 

 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ООПТ, ПРИБРЕЖНЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС, ЯСЕНСКАЯ КОСА, ПРОЕКТ МАТЕРИАЛОВ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ, РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ, ОСОБО 

ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА, ПРИРОДООХРАННАЯ ЗОНА, РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА, ЗОНА 

ОГРАНИЧЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЦЭПСА. 

 

Объектом исследования является часть территории муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район Краснодарского края, включающая ООПТ регионального 

значения – прибрежный природный комплекс «Ясенская коса». 

Цель работы – подготовка проекта материалов, обосновывающих изменение 

границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования прибрежного 

природного комплекса регионального значения «Ясенская коса». 

Работы проводятся по заказу министерства природных ресурсов Краснодарского 

края. 

Основанием данных работ стала необходимость приведения в соответствие 

действующему законодательству правоустанавливающих документов, определяющих 

функционирование данных ООПТ регионального значения. 

В процессе исследований проведен анализ фондовых и ведомственных материалов, 

литературных источников, посвященных объекту исследований, кадастровых данных, 

представленных в ЕГРН, а также полевое обследование данных территорий.  

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой 

охраны, функционального зонирования прибрежного природного комплекса 

регионального значения «Ясенская коса», подготовлен в 2020 г. на основе: 

– материалов комплексного экологического обследования части территории 

Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в целях придания ей правового 

статуса особо охраняемой природной территории регионального значения – прибрежного 

природного комплекса «Ясенская коса», подготовленных в 2017 году; 

– анализа актуальных данных дистанционного зондирования Земли и результатов 

оценки современного состояния природных комплексов и объектов, имеющих 

значительную экологическую и эстетическую ценность, для использования их в 

природоохранных целях. 

По итогам выполненных работ площадь, границы и функциональное зонирование 

ППК остались неизменными. 

Проект материалов обосновывает проектные решения по изменению режима 

особой охраны прибрежного природного комплекса «Ясенская коса». 

 

Проект материалов разработан коллективом ученых и специалистов, имеющих 

многолетний опыт работы на территории Краснодарского края, осуществлявших полевые 

исследования на рассматриваемой территории. 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 10 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 12 

ВВЕДЕНИЕ 14 

1 Местоположение территории в системе административно-территориального 

устройства Краснодарского края и действующей системе ООПТ 

15 

1.1 Местоположение территории в системе административно-

территориального устройства Краснодарского края 

15 

1.2 Положение территорий в действующей системе ООПТ 17 

2 Физико-географическое положение ООПТ 19 

3 Природно-географическая характеристика территории 21 

3.1 Ландшафты  21 

3.2 Земельные ресурсы территории: геологическая среда, недра, почвенный 

покров 

23 

3.3 Поверхностные и подземные воды 31 

3.4 Растительный мир 35 

3.4.1 Общая характеристика растительности описываемой территории 35 

3.4.2 Характеристика редких и охраняемых видов растений 41 

3.5 Животный мир 43 

3.5.1 Энтомофауна 43 

3.5.2 Ихтиофауна 51 

3.5.3 Герпетофауна 57 

3.5.4 Орнитофауна 60 

3.5.5 Териофауна 66 

4 Природные комплексы и объекты, требующие специальный статус охраны 71 

4.1 Природные комплексы и объекты 71 

4.2 Объекты культурного наследия 74 

5 Анализ существующей и планируемой антропогенной нагрузки  75 

5.1 Информация о собственниках, владельцах и пользователях земельных 

участков 

75 

5.2 Анализ существующей антропогенной нагрузки на территории ППК 76 

5.3 Основные факторы негативного воздействия на окружающую среду 

обследуемой территории 

90 

6 Территории и объекты с установленным режимом охраны и использования 96 

6.1 Существующие ООПТ 96 

6.2 Округ санитарной охраны курорта местного значения «Ясенская коса» 97 

6.3 Водные объекты и их водоохранные зоны 100 

7 Предложения по организации системы экологического мониторинга 103 

8 Обоснование проектных решений 104 

8.1 Цель, задачи, категория ООПТ 104 

8.2 Площадь ООПТ, местоположения границ и функциональное зонирование 

ППК 

104 

8.3 Описание местоположения ООПТ в системе лесоустройства  108 

8.4 Обоснование необходимости изменения режима особой охраны ООПТ 109 

9 Режим особой охраны ППК «Ясенская коса» 111 

9.1 Общие положения 111 

9.2 Режим особой охраны, устанавливаемый на всей территории ППК «Ясенская 

коса» 

111 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 

5 

9.2.1 Виды деятельности, запрещенные на всей территории ООПТ 111 

9.2.2 Виды деятельности, разрешенные на всей территории ООПТ 113 

9.3 Режим особой охраны особо охраняемой зоны ППК «Ясенская коса» 115 

9.3.1 Виды деятельности, запрещенные на территории особо охраняемой 

зоны ООПТ 

115 

9.3.2 Виды деятельности, разрешенные на территории особо охраняемой 

зоны ООПТ 

116 

9.3.3 Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории особо 

охраняемой зоны ППК «Ясенская коса» 

116 

9.4 Режим особой охраны природоохранной зоны ППК «Ясенская коса» 119 

9.4.1 Виды деятельности, запрещенные на территории природоохранной 

зоны ООПТ 

119 

9.4.2 Виды деятельности, разрешенные на территории природоохранной 

зоны ООПТ 

120 

9.4.3 Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории 

природоохранной зоны ППК «Ясенская коса» 

121 

9.5 Режим особой охраны рекреационной зоны ППК «Ясенская коса» 124 

9.5.1 Виды деятельности, запрещенные на территории рекреационной зоны 

ООПТ 

124 

9.5.2 Виды деятельности, разрешенные на территории рекреационной зоны 

ООПТ 

125 

9.5.3 Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории 

рекреационной зоны ППК «Ясенская коса» 

126 

9.6 Режим особой охраны зоны ограниченного природопользования ППК 

«Ясенская коса» 

135 

9.6.1 Виды деятельности, запрещенные на территории зоны ограниченного 

природопользования ООПТ 

135 

9.6.2 Виды деятельности, разрешенные на территории зоны ограниченного 

природопользования ООПТ 

135 

9.6.3 Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории зоны 

ограниченного природопользования ППК «Ясенская коса» 

136 

10 Наименование и описание территориальных зон, в которой расположены 

земельные участки в границах ООПТ согласно Правил землепользования и 

застройки 

144 

11 Оценка воздействия намечаемой природоохранной деятельности на 

окружающую среду (ОВОС) 

147 

11.1 Общие сведения 147 

11.2 Обоснование намечаемой деятельности 147 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 

6 

11.3 Цель, задачи и ожидаемые результаты намечаемой деятельности 148 

11.4 Площадь территории, вовлеченной в намечаемую деятельность 148 

11.5 Местоположение территории, вовлекаемой в намечаемую деятельность 148 

11.6 Особенности реализации намечаемой деятельности, определяемые 

законодательством 

149 

11.7 Функциональное зонирование прибрежного природного комплекса 

«Ясенская коса» 

149 

11.8 Обоснование выбора варианта намечаемой деятельности 149 

11.9 Описание и оценка возможных видов воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду 

150 

11.10 Мероприятия, направленные на ликвидацию негативных последствий 

существующей хозяйственной и иной деятельности 

150 

11.11 Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление природных 

экосистем, редких видов животных и растений, оценка их эффективности 

151 

11.12 Предложения по организации системы экологического мониторинга 152 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 159 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 160 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Правоустанавливающие документы ООПТ 168 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Картографические материалы границ ППК «Ясенская коса» 218 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Картографический материал, отражающий функциональное 

зонирование ППК «Ясенская коса» 

222 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Объекты, требующие специальных мер охраны 233 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Данные государственного лесного реестра о государственном 

лесном фонде на территории ППК «Ясенская коса» 

236 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Растительный мир 256 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Животный мир 270 

ПРИЛОЖЕНИЕ И Ландшафтные карты прибрежного природного комплекса 

«Ясенская коса» 

283 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Информация о правообладателях земельных участков 288 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Письма органов государственной власти 292 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 

7 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

При выполнении настоящей работы использованы ссылки на действующие 

редакции следующих нормативно-правовых актов на 01.06.2020 г.: 

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации  

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

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 кадастровой деятельности»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 

установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов»; 

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»; 

Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении 

Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов федерального значения»; 

Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна / 

утв. приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 г. № 293; 

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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 

23.11.2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового 

описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований 

к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего 

сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о 

признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 

163 и от 4 мая 2018 г. № 236»; 

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

garantf1://2033062.0/
garantf1://2033062.0/
garantf1://2033062.0/
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Приказ Российской Федерации от 24.03.2020 г. № 162 «Об утверждении перечня 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»; 

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации 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 Федерального агентства по рыболовству от 16.03.2009 г. № 191 «Об 

утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства». 

 

Нормативные правовые акты Краснодарского края 

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

природных территориях 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»; 

Закон Краснодарского края от 04.04.2008 г. № 1439-КЗ «Об утверждении Правил 

использования лесных участков для ведения охотничьего хозяйства на территории 

Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 3223-КЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных 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 

20.11.2017 г. № 887 «Об утверждении Порядка функционального зонирования особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории 

Краснодарского края»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

10.05.2011 г. № 438 «Об утверждении схемы территориального планирования 

Краснодарского края»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22.12.2017 г. № 1029 "Об утверждении Перечня таксонов животных, занесенных в 

Красную книгу Краснодарского края, Перечня таксонов животных, исключенных из 

Красной книги Краснодарского края, и Перечня таксонов животных, нуждающихся в 

особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края"; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22.12.2017 г. № 1028 "Об утверждении Перечня таксонов растений и грибов, занесенных в 

Красную книгу Краснодарского края, Перечня таксонов растений и грибов, исключенных 

из Красной книги Краснодарского края, и Перечня таксонов растений и грибов, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского 

края"; 

Постановление главы администрации Краснодарского края от 02.08.2011 г. № 826 

«Об утверждении границ и режима округа санитарной охраны курортов местного 

значения Приморско-Ахтарск и Ясенская коса в Краснодарском крае»; 

Постановление главы администрации Краснодарского края от 07.08.1997 г. № 332 

«О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами местного 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 

9 

значения»; 

Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 15.07.2009 г. 

№ 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных 

защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» 

 

Муниципальные нормативные правовые акты 

Решение Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

от 21.08.2014 г. № 300 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края»; 

Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 

30.11.2016 г. № 183 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район». 

Решение Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

от 18.12.2013 г. № 276 «Об утверждении генерального плана Бородинского сельского 

поселения Приморско-Ахтарский район Краснодарского края»; 

Решение Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

третьего созыва от 15.04.2015 г. № 41 «Об утверждении Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района на 2015-2022 годы и период до 2032 года»; 

Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 

27.03.2019 г. № 496 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Бородинского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих материалах применяются следующие термины: 

водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности; 

государственный экологический мониторинг (мониторинг окружающей 

среды) – комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в 

них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды; 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность, способная 

оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом 

экологической экспертизы; 

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; 

оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления; 

положение об особо охраняемой природной территории регионального или 

местного значения – правовой акт, утверждаемый высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края или органом местного самоуправления, 

содержащий сведения о наименовании, местонахождении, площади, границах, режиме 

особой охраны конкретной особо охраняемой природной территории (кроме памятников 

природы), природных объектах, находящихся в ее границах, функциональных зонах (при 

наличии), и иную информацию; 

природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных между 

собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками; 

природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в 

результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 

определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых 

климатических условиях; 

прибрежный природный комплекс – территории, прилегающие к водным 

объектам, отличающиеся высокой природоохранной ценностью, которые создаются для 

сохранения в естественном состоянии природного ландшафта и поддержания 

экологического баланса сопредельных территорий, сохранения биологического 

разнообразия, неистощительного использования природных ресурсов и организации 

регламентированной рекреации; 

проект материалов, обосновывающих создание, функциональное зонирование, 

изменение категории, границ, площади, режима особой охраны и функционального 

зонирования особо охраняемой природной территории или снятие правового статуса 

особо охраняемой природной территории – документация, содержащая результаты 

анализа и обобщения информации о природных, природно-антропогенных комплексах и 
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объектах, об их природоохранном, научном, эстетическом, рекреационном значении, 

проектные решения по созданию, функциональному зонированию особо охраняемой 

природной территории, изменению категории, границ, площади, режима особой охраны, 

функционального зонирования особо охраняемой природной территории, снятию 

правового статуса особо охраняемой природной территории, по видам разрешенного 

использования земельных участков и предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

режим особой охраны – система ограничений хозяйственной и иной деятельности, 

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

функциональные зоны особо охраняемой природной территории – 

устанавливаемые в границах особо охраняемой природной территории зоны с 

дифференцированным режимом хозяйственной и иной деятельности, не противоречащей 

целям образования и функционирования особо охраняемой природной территории. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

°С – градус по Цельсию; 

S – площадь объекта, территории; 

АзНИРХ – ФГБНУ Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства; 

г. – город, год;  

гг. – годы (-ах); 

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости; 

кв. – квартал лесохозяйственный, пространственный элемент лесоустройства, 

отображаются на планах лесонасаждений; 

ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территорий; 

КК – Краснодарский край; 

КК КК – Красная книга Краснодарского края (2007а, 2007б) 

КК РФ – Красная книга Российской Федерации (1997, 2001, 2005) 

ЛК РФ – Лесной кодекс РФ, № 200-ФЗ от 04.12.2006; 

ГЛФ – государственный лесной фонд; 

м над у. м. – относительная высота местности в метрах над уровнем моря; 

МО – муниципальное(ые) образование(ия); 

МПР КК – министерство природных ресурсов Краснодарского края; 

МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов; 

окр. – окрестности; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью;  

ОПП – общее проективное покрытие растений; 

ООПТ – особо охраняемая природная территория;  

ППН (ППН ГЛПМ) – постоянный пункт наблюдения государственного 

лесопатологического мониторинга; 

ППК – прибрежный природный комплекс  

РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия 

наук»; 

р-н – район; 

РФ – Российская Федерация;  

п. – поселок; 

сем. – семейство; 

ст. – статья; 

ст-ца – станица(-ы); 

с/х – сельское хозяйство, сельскохозяйственный; 

ФАЛХ – Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз); 

хут. – хутор; 

ч.кв. – части кварталов. 

 

Категории Красной книги Краснодарского края: 

1 КС – «Находящиеся в критическом состоянии»;  

2 УИ – «Исчезающие»;  

3 УВ – «Уязвимые»; 

4 СК – «Специально контролируемые». 

 

Категории Красной книги Российской Федерации (животные): 

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения; 

2 – Сокращающиеся в численности; 
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3 – Редкие; 

4 – Неопределенные по статусу; 

5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. 

 

Категории Красной книги Российской Федерации 

Категории статуса редкости: 0 - Вероятно исчезнувшие, 1 - Находящиеся под угрозой 

исчезновения, 2 - Сокращающиеся в численности и/или распространении, 3 - Редкие, 4 - 

Неопределенные по статусу, 5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. 

Категории статуса угрозы исчезновения: ИР - Исчезнувшие в Российской Федерации (RE - 

Regionally Extinct); КР - Находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR - 

Critically Endangered); И - Исчезающие (EN - Endangered); У - Уязвимые (VU - Vulnerable); 

БУ - Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT - Near Threatened); НО - 

Вызывающие наименьшие опасения (LC - Least Concern). НД - Недостаточно данных (DD 

- Data Deficient). 

Категории степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию 

природоохранных мер (природоохранный статус): I приоритет - требуется 

незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию 

стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению (реинтродукции) объекта 

животного мира и планов действий; II приоритет - необходима реализация одного или 

нескольких специальных мероприятий по сохранению объекта животного мира; III 

приоритет - достаточно общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий и охраны и использования 

животного мира и среды его обитания, для сохранения объектов животного или 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

 

Категории Красного Списка МСОП: 

Находящиеся в критическом состоянии – Critically endangered (CR) 

Находящиеся под угрозой исчезновения – Endangered (EN) 

Находящиеся под угрозой исчезновения – Endangered (EN) 

Уязвимые – Vulnerable (VU) 

Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому – Near Threatened (NT)  

Вызывающие наименьшие опасения – Least Concern (LC). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Территория исследований площадью около 2827,57 га, определенная описанием 

объекта закупки, являющегося приложением к государственному контракту № 15 от 30 

марта 2020 г., имеет статус ООПТ регионального значения в соответствии с 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.11.2019 

№ 770 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения 

прибрежного природного комплекса «Ясенская коса». 

Пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» определены новые требования к содержанию 

Положения об ООПТ, которые предусматривают: 

– указание основных, а при необходимости и вспомогательных видов разрешенного 

использования земельных участков в границах ООПТ или их функциональных зон, при 

наличии функционального зонирования ООПТ; 

– установление предельных (максимальных и (или) минимальных) параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 

случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах ООПТ 

допускает строительство на них. 

Необходимость приведения Положения об ООПТ, определяющего порядок 

функционирования ППК, в соответствие действующему законодательству послужило 

основанием для проведения данных работ.  

Проект материалов, обосновывающий изменение границ, площади, режима особой 

охраны, функционального зонирования ООПТ регионального значения прибрежного 

природного комплекса «Ясенская коса» подготовлен в 2020 г. на основе материалов 

комплексного экологического обследования части территории Приморско-Ахтарского 

района Краснодарского края в целях придания ей правового статуса особо охраняемой 

природной территории регионального значения – прибрежного природного комплекса 

«Ясенская коса», подготовленных в 2017 году (Материалы …, 2017), путем анализа 

актуальных данных дистанционного зондирования Земли, оценки современного состояния 

природных комплексов и объектов, имеющих значительную экологическую и 

эстетическую ценность, для использования их в природоохранных целях.  

Работа выполняется в рамках мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 

приложения 1 к подпрограмме «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности» государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного 

хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. № 1057. 

Источник финансирования – бюджет Краснодарского края на 2020 год. 

Выполненные работы не выявили оснований для изменения границ, площади и 

функционального зонирование ООПТ, эти характеристики ООПТ остались неизменными. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере ООПТ и на 

основании пп. 10 п. 4 ст. 7.2 закона Краснодарского края «Об особо охраняемых 

природных территориях Краснодарского края» осуществлена корректировка режима 

особой охраны ППК, разработаны запрещенные и разрешенные виды деятельности, а 

также виды разрешенного использования земельных участков в его границах, 

определенные в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков. 

Подготовлен проект Положения об ООПТ регионального значения прибрежного 

природного комплекса «Ясенская коса», соответствующий требованиям действующего 

законодательства в сфере ООПТ. 
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1 Местоположение территории в системе административно-территориального 

устройства Краснодарского края и системе ООПТ 
 

1.1 Местоположение территории в системе административно-

территориального устройства Краснодарского края 

ППК расположен в северо-западной части Краснодарского края. Он включает 

территорию Ясенской косы и участок материковой части, прилегающей к ее основанию. 

Ясенская коса – намывная песчаная коса, расположенная в Краснодарском крае на 

восточном побережье Азовского моря, между Ясенским заливом и Бейсугским лиманом. 

Начинается севернее Приморско-Ахтарска и тянется к Ясенской Переправе, от которой 

отделена гирлом Бейсугского лимана (рис. 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Местоположение ППК «Ясенская коса» в границах Краснодарского края 

 

В границы ООПТ кроме Ясенской косы с прилегающим участком суши входят 

существующий и формирующиеся острова, расположенные в акватории Бейсугского 

лимана (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Острова в границах ППК «Ясенская коса» 

 

Согласно административному делению Краснодарского края территория ППК 

включает часть территории Бородинского сельского поселения МО Приморско-Ахтарский 

район (рис. 1.3). С востока территория обследования граничит с МО Ейский район. 

 

 
Рисунок 1.3 – Схема размещения Бородинского сельского поселения в структуре 

Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 
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МО Бородинское сельское поселение входит в состав Приморско-Ахтарского 

района, занимая его северо-западную окраину. Поселение граничит: 

- на западе – с берегом Азовского моря; 

- на востоке – с Бриньковским сельским поселением; 

- на юго-востоке, юге и юго-западе – с Приморско-Ахтарским городским 

поселением. 

В состав Бородинского сельского поселения входят 2 населенных пункта: ст-ца 

Бородинская, которая является административным центром Бородинского сельского 

поселения, и хут. Морозовский. 

Ближайшими населенными пунктами являются хут. Морозовский, ст-ца 

Бородинская Приморско-Ахтарского района и п. Ясенская Переправа Ейского района.  

Удаленность от районного центра г. Приморско-Ахтарск – 12 км, удаленность от 

краевого центра (г. Краснодара) – 164 км. 

Ближайшая железнодорожная станция Ахтари Северо-Кавказской железной дороги 

расположена в г. Приморско-Ахтарск. 

Ближайший гражданский аэропорт находится в г. Ейск, военный – в г. Приморско-

Ахтарск. 

Ближайший небольшой порт для маломерных судов находится в г. Приморско-

Ахтарск. Глубины подходов к нему достигают 2 м. Ближайшие международные морские 

порты – Ейск и Темрюк. Расстояние до Ейска по морю при частичном использовании 

рекомендованного фарватера около 170 км, до Темрюка – около 200 км. 

 

1.2 Положение территории в действующей системе ООПТ 

ППК находится на значительном удалении от ООПТ федерального значения, 

ближайшая их которых находится на территории Славянского района (Приазовский 

заказник). 

Ближайшим заказником регионального значения является, созданный в 1973 году, 

государственный природный зоологический заказник «Новоберезанский», площадью 

27962 га, который расположен в 95 км юго-восточней описываемой ООПТ на части 

территорий Кореновского и Выселковского районов. 

Памятники природы регионального значения (номер по порядку соответствует 

номеру на схеме):  

1. «Озеро Ханское» (1974 г.) площадью 9500 га на территории МО Ейский район; 

2. «Коса Камышеватская» (2012 г.) площадью 1800 га на территории МО Ейский 

район; 

3. «Коса Долгая» (1984 г) площадью 190 га на территории Ейского района; 

4.  «Местообитание лотоса орехоносного в Садковском Гирле» (1982 г.), площадью 

1 га на территории МО Приморско-Ахтарский район; 

5. «Местообитание лотоса орехоносного в лимане Среднем» (1982 г.), площадью 

2 га на территории МО Приморско-Ахтарский район; 

6. «Приазовские плавни» (1982 г) площадью 58 га на территории МО Каневской 

район; 

Местоположение ООПТ Краснодарского края в окрестностях ППК «Ясенская коса» 

приведено на рисунке 1.4 
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Рисунок 1.4 – Расположение ООПТ Краснодарского края в окрестностях ППК «Ясенская 

коса» (данные сайта министерства природных ресурсов Краснодарского края 

http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-

prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/karta-oopt-regionalnogo-

znacheniya/) 
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2 Физико-географическое положение ООПТ 

 

В пределах характеризуемого берегового района выделяется голоценовая 

прибрежно-морская форма – коса Ясенская. ППК «Ясенская коса» находится на 

восточном побережье Азовского моря и охватывает как непосредственно косу и 

небольшой участок прилегающего берега, так и острова, расположенные в акватории 

Бейсугского лимана восточней Ясенской косы.  

С запада косу омывают воды Азовского моря, с востока – Бейсугского лимана. 

Сама коса расположена на выступе берега, а материковая часть ООПТ находится к юго-

востоку от косы у ее основания, на берегу Бейсугского лимана. 

Согласно геоморфологическому районированию И.Н. Сафронова, исследуемая 

территория относится к провинции Предкавказских равнин, области Азово-Кубанская 

равнина (Общая характеристика…, 1977).  

В соответствии с физико-географическим районированием России, территория 

относится к степной зоне, Предкавказской провинции, западной подпровинции 

(Раковская, Давыдова, 2003).  

В схеме физико-географического районирования Кавказа (Мильков, Гвоздецкий, 

1986) ППК отнесен к Северо-Кавказской провинции области Западного и Среднего 

Предкавказья, провинция Западного Предкавказья (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Фрагмент схемы физико-географического районирования Кавказа  

(цит. с изм. по: Мильков, Гвоздецкий, 1986) 

 

Местоположение территории обследования в структуре физико-географического 

районирования Северного Кавказа, предложенного В.А.Шальневым (2007), представлено 

на рисунке 2.2. 
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Границы: 1 – физико-географических стран; 2 – областей, 3 – подобластей, 4 – провинций, 

5 – округов. Восточно-Европейская равнинная страна. Край. Предкавказье. Е. Область 

Азово-Кубанской низменности. Провинции: 24б – Кубанская разнотравно-злаковых 

степей; 25б – Приазовская лугов и лугово-болотных ассоциаций. 

 

Рисунок 2.2 – Фрагмент схемы физико-географического районирования Северного 

Кавказа (цит. с изм. по: Шальнев, 2007) 
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3 Природно-географическая характеристика территории 

 

3.1 Ландшафты 

Территория ППК «Ясенская коса» в связи с небольшим размером площади и общим 

набором ландшафтообразующих факторов характеризуется слабым разнообразием 

ландшафтов. 

Местоположение территории в структуре ландшафтного районирования Северного 

Кавказа, предложенной В.А. Шальневым (2007), представлено на рисунке 3.1. 

 

 

 

– культурно-природные и природно-культурные ландшафты 

дельтовых аллювиальных равнин, сложенных аллювиальными 

отложениями: современная дельта с аллювиально-

аккумулятивными формами рельефа, обилием озер и лиманов, 

тростниковыми плавнями на болотных, лугово-болотных и 

луговых, местами засоленных почвах 

 

– сильно измененные природно-культурные ландшафты 

аллювиальных четвертичных равнин с покровом лессов, 

распаханными луговидными степями на обыкновенных и 

выщелоченных черноземах; 

Рисунок 3.1. – Ландшафтное районирование района исследования 

(цит. с изм. по: Шальнев, 2007) 

 

Описываемая территория имеет небольшую амплитуду отметок в пределах 2 м 

н.у.м., что обусловило и слабую расчлененность рельефа, при которой экспозиция склонов 

не играет заметной роли. Литогенная основа на значительной части территории одинакова 

и представляет собой морские аккумулятивные отложения. На большую часть ППК 

влияют штормы и нагоны, перемещая наносы и обеспечивая приток солей в почву. На 

развитии ландшафтов сильно отразилась хозяйственная деятельность как на региональном 

уровне (что связано с зарегулированием стока рек и снижением продуктивности бентоса, 

обеспечивающего стабильность тела косы), так и на локальном в виде развития дорожной 

и гидротехнической сетей, добычи полезных ископаемых, берегозащитных мероприятий и 

посадки деревьев. Изменение этих параметров определяет варьирование характеристик 

природно-территориальных комплексов и особенностей ландшафтной структуры 

территории на уровне фаций. 
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С учетом анализа различных схем ландшафтного районирования (Атлас…, 1996; 

Белюченко, 2005; Физическая география…, 2000) и данных полевого обследования 2017, 

2020 гг., на территории ППК был выделены два ландшафта. На суше – это дельтово-

плавневый с лугово-болотным и плавневым комплексами на торфяно- и перегнойно-

глеевых и лугово-черноземных почвах. Тип ландшафта – гидроморфный и 

субгидроморфный. Акватория Бейсугского лимана в пределах ППК, а также наиболее 

крупные замкнутые водоемы внутри косы, относятся к мелководному ландшафту. Тип 

ландшафта – аквальный и субаквальный (Приложение И). 

В пределах дельтово-плавневого ландшафта выделены следующие фации. 

1. Гидрофильной растительности. Около 48,6 % площади ООПТ. Это наиболее 

значимая в данном виде ландшафта фация, которая широко представлена в восточной 

части ППК, на побережье Бейсугского лимана и на берегах замкнутых водоемов, 

отчлененных от лимана пересыпями и имеющими слабый водообмен с ним через рыхлые 

отложения косы и небольшие каналы. К этой же фации можно отнести территорию балки 

Великой, на которой периодически возникают временные водоемы. Границы этой фации 

очень изменчивы и зависят от ряда факторов: абразия и аккумуляция наносов, 

гидрологический режим р. Бейсуг и лимана, колебания климатических параметров, 

пожары в засушливый период. В настоящее время преобладает увеличение площади в 

сторону лимана и зарастание изолированных водоемов. 

2. Свежих аккумулятивных и абразионных форм. Около 4,6 % площади ООПТ. 

Это интразональная фация, связанная преимущественно с пляжами или участками абразии, 

откуда штормы несут песок вглубь территории. Такие формы, в случае их стабилизации, 

расширения и выхода за пределы зоны штормового заплеска постепенно покрываются 

растительностью и здесь появляются зачатки почв. Примером такого процесса может 

служить обширный участок в дистальной части косы, он имеет площадь около 25 га и на 

нем можно наблюдать разные стадии этого процесса. Но на большей части морского 

побережья косы можно говорить скорее об абразии и переброске пляжевого материала в 

сторону лимана, а иногда и в акваторию лимана возле узких мест косы, не защищенных 

посадками деревьев. Ширина зоны аккумулятивных форм обычно в пределах 100 м, но на 

незащищенных участках она возрастает до 200–300 м. Определенную роль в 

формировании такой фации играют эоловые процессы, но она незначительна на фоне 

работы морских волн. 

3. Природно-антропогенная. Около 5,8 % площади ООПТ. В ее формировании 

могут участвовать искусственные насаждения вяза и лоха. Они представлены в северной 

части косы на протяжении около 6 км и играют большую роль в сохранении тела косы в 

условиях дефицита пляжевого материала даже в случае гибели деревья в зоне действия 

штормовых волн. Естественное возобновление насаждений вяза слабое, в отличие от лоха. 

Площадь этой части фации около 157 га. На западном побережье косы эта фация плавно 

переходит в фацию свежих аккумулятивных форм. В южной части ППК данная фация 

представлена выпасами и участками древесно-кустарниковой растительности по берегам 

балок и на возвышенностях. 

4. Антропогенная. Около 13,8 % площади ООПТ. В пределах ППК не занимают 

больших площадей и представлена линейными объектами (дороги, каналы, трубопроводы, 

ЛЭП), и участками, на которых построены сооружения для добычи природного газа и 

строения бывших рыбачьих станов. В основном такие ландшафты расположены в 

центральной части тела косы и в западной части, обращенной к Азовскому морю. Частота 

и общая площадь грунтовых дорог значительно уменьшается в северной части косы. 

Сокращение хозяйственной деятельности будет способствовать сокращению площади 

антропогенных ландшафтов за счет постепенного поглощения естественными, скорость 

этого процесса может быть относительно высокой в связи с активностью абразионно-
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аккумулятивных процессов, а также развитием гидрофильной растительности в водоемах, 

отделившихся от акватории лимана. 

Второй тип ландшафтов (мелководный), к которому приурочены акватории 

Бейсугского лимана и отдельных водоемов, расположенных на косе, формируется под 

влиянием гидрологического режима Азовского моря и занимает около 27,2% площади. 

Важнейшее значение имеют также климатические факторы и колебания солености воды.  

В данный ландшафт входит как поверхность воды, так и вся подводная часть акватории. 

Их естественной границей являются береговые контуры водоемов. Однако на некоторых 

участках четкой границы не прослеживается, а отмечается постепенный переход к фации 

гидрофильной растительности. Объемы детритуса, продуцируемого этим ландшафтом, в 

значительной степени контролируют соотношение абразии и аккумуляции на 

прилегающих берегах и обеспечивают существование тела косы как надводного объекта. 

Таким образом, режим функционирования наземных и водных ландшафтов на данной 

территории является взаимозависимым, и здесь они образуют единый сопряженный 

комплекс (Материалы…, 2017). 

Ландшафтные карты ППК характеризующие уязвимость и нарушенность 

природно-территориальных комплексов, рекреационную пригодность и значимость 

территории представлены в Приложении И. 

 

3.2 Земельные ресурсы территории: геологическая среда, недра, почвенный 

покров 

Геологическая среда 

Ясенская коса находится в пределах Ейско-Утлюкской зоны прогибов и Каневско-

Березовско-Азовского вала эпигерцинской (Скифской) плиты. Скифская плита, 

сформированная на герцинском складчатом фундаменте, представляет собой область 

перехода от древней Восточно-Европейской платформы с докембрийским основанием к 

Крымско-Кавказской альпийской складчатости.  

Каневско-Березанский вал представляет собой узкую протяженную 

грабенообразную структуру инверсионной природы с амплитудой в несколько сот метров 

относительно прилегающих территорий. Каневско-Березанский вал на севере граничит с 

Копанским прогибом Азовского выступа, на юге – с Тимашевской ступенью, на востоке – 

с Ирклиевской и Восточно-Кубанской впадинами. Для района в целом характерно 

опускание в неоген-четвертичное время и в голоцене со скоростью до 3 мм/год. 

Современные вертикальные движения также имеют отрицательное значение – 0,7–2 мм / 

год (Общая характеристика…, 1977).  

Расположение территории экологического обследования на тектонической карте 

Краснодарского края приведено на рисунке 3.2. 

Описываемая территория приурочена к современным морским и лагунно-морским 

отложениям, распространенным на восточном побережье Азовского моря. В 

геологическом строении территория Ясенской косы и примыкающих к ней площадей 

участвуют современные морские и лагунно-морские образования и плейстоценовые 

эолово-делювиальные суглинки Азово-Кубанской равнины (рис. 3.3). 

Материковая часть ООПТ представляет собой участок с западинным рельефом и 

развитием коротких эрозионных форм, периодически соединяющихся с лиманом. На 

данном участке отмечаются регулярные подтопления и засоление почвы. Берег лимана 

здесь аккумулятивный, в основном заросший растительностью. Только на небольшом 

участке отмечен пляж неполного профиля, сложенный песком и ракушей, с максимальной 

шириной 30 м. 

Для ППК характерны следующие геологические процессы: заболачивание, 

суффозия, засоление, просадки лессов, суффозия, оползни, дефляция. 
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Рисунок 3.2 – Фрагмент тектонической карты Краснодарского края в районе исследуемой 

территории (цит. с изм. по: Атлас-справочник …, 2004) 

 

Современные геологические процессы, характерные для исследуемой территории, 

и их распределение отражены на рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.3 – Местоположение исследуемой территории на геологической карте 

Краснодарского края (цит. с изм. по: Атлас …, 1996) 
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 – Просадки лессов, суффозия, оползни, дефляция 

 – Заболачивание, суффозия, засоление 

Рисунок 3.4 – Фрагмент карты современных геологических процессов 

(Южный федеральный округ Краснодарский край) 

 

Ясенская коса начинается у излома берега севернее хут. Морозовский. Общая 

длина на момент проведения полевых исследований около 14 км. Головная (дистальная) 

часть косы заканчивается в 150 м от пос. Ясенская переправа. Максимальная ширина косы 

в дистальной части около 2 км, а минимальная в средней части косы на участках прорыва 

морских вод в лиман – всего 130 м. Длина наиболее широкой дистальной части косы 

около 4 км (рис. 3.5а). 

 

а б 

в г 

Рисунок 3.5 – Элементы рельефа Ясенской косы: а) дистальная часть Ясенской косы; 

б) пляж шириной 40-50 м на берегу Азовского моря (N46°15’21,2” E38°16’01,1”); 

в) эоловые формы рельефа Ясенской косы (N46°15’21,2” E38°16’01,1”); 

г) зона штормового заплеска в посадке (N46°15’58,7” E38°15’44,9”) (Материалы…, 2017) 
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Поверхность косы только на 0,1 км2 (0,005%) имеет отметки +0,6 – +1,1 м (местами 

до 1,6 м), остальная территория находится на высоте +0,4 – +0,1 м н.у.м. 

Изобата 1 м отстоит от линии уреза в среднем на 60–80 м (в корневой части косы – 

на 180 м; 1,5 м – в среднем на 180–200 м (в корневой части косы – на 450 м), 3 м – 600–800 

м с морского края (Берегоукрепление…, 2009). Однако в горловине лимана между косой и 

берегом образовалась вытянутая вдоль косы промоина с резким падением глубин до 5,5 м. 

Это может оказывать существенное влияние на размыв этой части косы. Берег здесь 

абразионный, приглубый. 

Ширина пляжа в средней части косы составляет 15–20 м, на оконечности до 40–

50 м. На самой оконечности косы отмечается пляж шириной 100 м. Пляж полного 

профиля сложен раковинным материалом (95%) с примесью гальки, гравия и серого 

кварцевого песка. Отметки гребня в среднем +0,6 – +1,1 м, максимальная +1,6 м. Уклоны 

поверхности пляжа в прикорневой и центральной частях косы с морской стороны – 0,07–

0,09; подводного берегового склона 0,003–0,007 (Берегоукрепление…, 2009).  

На пляже дистальной части косы отмечаются свежие аккумулятивные формы в 

виде береговых валов и грив. На некоторых широких пляжах в средней части косы были 

отмечены небольшие дюны, частично закрепленные растительностью, имеющие эоловое 

происхождение (рис. 3.5 б-г).  

На косе отмечается также множество понижений, связанных с перетоком воды из 

моря в лиман во время штормов и нагонов. Часть из них сформировались недавно, а часть 

имеет выраженные очертания и, по всей видимости, действует уже несколько лет. При 

проведении полевых работ в 2020 году выявлено, что на месте временного соединения, 

отмеченного при наблюдениях 2017 г., образовалось гирло, соединяющее Азовское море и 

Бейсугский лиман (рис. 3.6). Таким образом, большая часть косы в настоящее время 

представляет собой остров. 

 

  
Рисунок 3.6 – Гирло, соединяющее Бейсугский лиман с Азовским морем 

 

Берег лиманной части косы сильно изрезан многочисленными протоками и 

мелкими заливами. В основном он более низкий, чем морской и сильно зарос водной 

растительностью. 

В ходе полевого обследования выявлено много антропогенных форм рельефа: 

каналов, понижений на месте дорог. Долгое время искусственно поддерживалась и 

промоина в прикорневой части косы, которая образовалась 28–29 октября 1969 г. после 

очень сильного шторма, но возникала и раньше, на рубеже 1920-1930 гг. За последние 

годы промоина почти полностью замыта песком и заросла камышом. Водообмен между 

Бейсугским лиманом и Азовским морем через промоину отсутствует. Все эти формы 

усиливают размыв косы, так как во время нагонов и штормов вода устремляется по всем 

понижениям и участвует в размыве. 
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Ясенская коса по генезису представляет собой пересыпь или бар, отделяющий 

Азовское море от мелководного Бейсугского лимана, и является активно развивающейся 

формой смешанного вдольберегового и донного питания (Мамыкина, Хрусталев, 1980). 

Данная аккумулятивная форма является классической косой азовского типа и 

образовалась в точке перегиба коренного берега. Ее развитие происходит благодаря 

перемещению наносов вдоль внешнего края. На самой оконечности часть материала 

обходит косу, образуя характерный изгиб.  

Ясенская коса сложена ракушей и имеет более молодой возраст, чем соседняя с ней 

пересыпь Ханского озера. Она сформировалась за счет выброса волнами отмерших 

раковин со дна моря. Аккумуляция этого материала вначале охватывает подводную 

отмель, а затем аккумулятивная форма примыкает к берегу. Далее волнения и течения 

переносят наносы к оконечности косы (Пешков, 2003). Ракушечный состав косы, 

сложенной преимущественно обломками Cerastoderma glaucum (Cardium edule), 

обусловлен значительными уклонами берегового склона (часто больше 0,01) и 

тонкозернистым материалом, слагающим размываемые береговые уступы. Поэтому 

основная масса поступающих в береговую зону наносов выносится за ее пределы 

(Селиванов, 2001). 

К важным факторам, влияющим на динамику косы, необходимо отнести и 

нагонные явления, которые приводят к частичному затоплению косы и прорывам вод из 

моря в Бейсугский лиман. 

Среди локальных антропогенных факторов, влияющих на развитие косы, 

необходимо отметить различные действия по изменению ее параметров, 

берегоукрепительные работы, развитие дорожной сети. 

Основные процессы динамики связаны с поперечным и вдольбереговым 

перемещением наносов. Средняя мощность потока пляжных наносов из ракушки – 20–25 

тыс. м3 / год. Преобладающее направление потока наносов – с запада на восток. 

В настоящее время большая часть аккумулятивного образования размывается со 

средней скоростью 3–4 м в год; в периоды высокой штормовой активности – до 8–10 м/ 

год. Иногда после штормового размыва ширина косы не превышает 50 м. По данным 

топографических изысканий общая площадь размыва морской части косы с 1948 по 2009 

гг. составила 2,5 млн. м2; объем свыше 5 млн. м3. Особенно быстро берег отступает с 

1994 г. (до 10–12 м в год). При таких темпах корневая часть косы может быть полностью 

размыта, что повлечет за собой распад всей аккумулятивной формы на отдельные острова. 

При этом Бейсугский лиман может превратиться в мелководный залив Азовского моря 

(Мамыкина, Хрусталев, 1981; Пешков. 2003). Увеличится соленость воды и лиман 

потеряет свое значение как важный нерестово-выростной водоем. 

Посадки вяза, произведенные в 1960-е гг. для закрепления косы, также частично 

уничтожены морем. Кроме того, о сильном отступлении косы свидетельствуют 

следующие факты. В 1948 г. триангуляционный пункт «Морозовский» находился в 280 м 

от линии уреза воды. В 2005 г. он оказался почти у уреза воды, а затем был опрокинут в 

результате шторма. В настоящее время, после берегоукрепительных работ, 

местоположение триангуляционного пункта осталось в зоне заплеска штормовых волн. 

Также в воде оказалась скважина, которая находилась в 1965 г. в 8 м от уреза, а в 1971 г. 

оказалась на морском дне в 50 м от берега. К июню 2009 г. береговая линия отступила 

здесь почти на 120 м (Пешков, 2003). Некоторые из артезианских скважин, отмеченных на 

топографических картах 1987 и 2000 гг. в настоящее время находятся на расстоянии от 50 

до 200 метров от уреза воды. 

В то же время относительно недавно отмечались и периоды интенсивной 

аккумуляции на косе. Наиболее динамично происходили изменения в северо-восточной 

части данной аккумулятивной формы со стороны Бейсугского лимана. Еще в 1970-1980-е 
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гг. этот участок был сильно изрезан и представлял собой ряд мелких заливов. В 2000-е г. 

здесь произошло нарастание косы, и ее ширина выросла почти в два раза, а один из 

заливов был отчленен аккумулятивными формами и превратился в озеро, которое 

существует до сих пор. Возможно, это связано с интенсивным размывом морской части 

косы и перераспределением потока наносов, в результате чего они стали более интенсивно 

откладываться в дистальной части (рис. 3.7). 

 

а б 

Рисунок 3.7 – Молодые аккумулятивные формы в дистальной части Ясенской косы 

(N46°15'44,64" E38°16'57,41") (Материалы…, 2017) 

 

Таким образом, среди причин общей деградации косы можно назвать 

неблагоприятный ход естественных процессов (повышение уровня моря на фоне 

тектонического погружения данного участка побережья со скоростью до 2 мм/год и др.). 

Влияние антропогенного фактора в существенной степени ускоряет этот процесс 

(загрязнение морской воды и донных осадков неочищенными промышленными и 

бытовыми стоками, ухудшение условий воспроизводства морских скелетных организмов, 

изменения гидрохимического состава морской воды, деятельность Каневского 

газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Краснодар», истощение источников 

поступления наносов со стороны Приморско-Ахтарска из-за строительства 

берегоукрепительных стенок откосного и ступенчатого типа и др.). 

Важную роль в развитие косы оказывают и берегоукрепительные работы, которые 

проводились здесь два раза. Впервые берег у хут. Морозовского южнее корневой части 

Ясенской косы был укреплен откосной стенкой с бермой шириной 4 м по основанию и 

парапетом по верху стены. По морскому краю бермы забит железобетонный шпунтовый 

ряд, прикрытый каменной наброской. Строительство сооружения общей протяженностью 

450 м было завершено в 1989 г. (Селиванов, 2001). 

Принятые меры по отсыпке бутового камня от хут. Морозовский до места 

расположения бывшего моста (около 500 м) несколько замедлили процесс размыва, но 

только на укрепленном участке. Ниже по ходу волнового потока размыв косы 

продолжается с прежней скоростью. В данном случае берма из крупного камня нарушила 

продольную и поперечную структуру потока наносов и провоцирует низовой размыв. 

Второй раз берегоукрепительные работы были проведены в 2009-2010 гг. ООО 

«Кубаньгазпром» (г. Краснодар) в соответствии с проектом ОАО «Кубаньводпроект», 

разработанным под руководством Пешкова В.М. 

Для защиты Ясенской косы от волнового разрушения и нагонных явлений по всей 

длине размываемого берега в 2010 г. было проведено строительство вдольбереговой 

дамбы и волногасящего пляжа из раковинного материала. Общий объем отсыпки 

раковинного материала – 808803 м3. Основная масса отсыпаемого материала – 

раковинный материал, идентичный по составу и физико-механическим свойствам 

естественным наносам Ясенской косы (Берегоукрепление…, 2009). 
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Однако, в 2017 и 2020 годах во время полевых работ были выявлены следы 

продолжающегося размыва с морской стороны косы. Отсыпная дамба уже переработана 

морем и возможно, что часть отсыпанного материала переместилась в дистальную часть 

косы, так как со времени берегоукрепительных работ она выросла на 150 м. 

При анализе космоснимков было установлено, что еще недавно (около 5 лет назад) 

на данном участке был пляж нормальной ширины и промоина была гораздо меньше. Ее 

развитие связано, по всей видимости, с уничтожением деревьев на этом участке, которые 

сдерживали темпы абразии. Деревья (искусственные посадки вязов), погибшие из-за 

наступления моря, продолжали сдерживать размыв. Однако после того, как их убрали из 

эстетических или противопожарных соображений, размыв резко усилился и образовался 

прорыв (рис. 3.8б). В 2017 г. были отмечены свежие прораны, образовавшиеся при 

прорыве воды из моря в лиман. Один из них, наиболее крупный, расположен в средней 

части косы (координаты: N 46°12´, Е 38°15´). Его ширина около 10 м, глубина около 0,5 м 

(рис. 3.8а). Вода уже не заполняла это понижение полностью на момент полевого 

обследования, но сочилась из-под песчано-ракушечных отложений, питая лиман во время 

небольшого шторма. Также отмечались следы свежего поверхностного перетока 

штормовых волн. На данном участке отмечалось еще несколько перетоков меньших 

размеров (рис. 3.8в). 

При обследовании территории в 2020 г. выявлено, что на месте прорана, 

нерегулярно соединявшего лиман с Азовским морем, образовалось стабильное гирло, 

через которое происходит водообмен лимана с морем в зависимости от направления ветра, 

определяющего нагонные явления (рис. 3.6, 3.8д, е).  
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Рисунок 3.8 – Прораны, образовавшиеся при прорыве воды из моря в лиман: а) самая 

крупная промоина (начало июня 2017 г.); б) срубленные деревья у крупной промоины 

(N46°12'15,96" E38°14'57,71"); в-г) остатки меньших промоины (начало мая 2017 г); д – 

устьевая часть гирла со стороны моря; е – устьевая часть гирла со стороны лимана 

(июнь 2020 г.) 

 

Недра 

Согласно данных министерства природных ресурсов по Краснодарскому краю на 

территории ППК отсутствуют месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых и действующие лицензии на право пользования участками недр их 

содержащие. 

Бейсугское газовое месторождение частично расположено в границах ППК. 

Территория входит в состав Тимашевско-Кропоткинской газоконденсатной области. Юго-

западная ее часть (Западно-Кубанский прогиб) расположена в пределах Индоло-

Кубанской нефтегазоносной области. 

Бейсугское газовое месторождение, приуроченное к западному окончанию 

Каневско-Березанского вала, является одним из немногих газовых месторождений, на 

которых в настоящий момент в крае продолжается добыча газа. Запасы – свободный газ 

7605,0 млн.куб.м. Несмотря на то, что месторождение открыто в середине прошлого века, 

в следствие сложных поверхностных условий, его геологическое строение изучено 

недостаточно  

Границы горного отвода Бейсугского газового месторождения, добыча воды на 

месторождении и добыча воды на технические нужды на территории комплексного 

экологического обследования отражены на рисунке 3.9. 

Почвенный покров 

Почвы на большей части территории ППК не имеют большой мощности и 

формируются в условиях постоянного или периодического воздействия морских вод, 

переноса песчано-ракушечного материала и на многих участках слабо закреплены 

растительностью. 

Здесь представлены такие типы почв как: аллювиальные болотные (перегнойно- и 

торфяноглеевые), болотные солончаки, примитивные песчаные почвы и, на окраине 

ООПТ, в ее материковой части, лугово-черноземные почвы. На заболоченных землях 

образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко 

торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в 

сухом – очень твердые. 
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Рисунок 3.9 – Фрагмент карты градостроительного зонирования совмещенной картой зон 

с особыми условиями использования территории Бородинского сельского поселения с 

границей горного отвода Бейсугского газового месторождения (цит. с изм.: Правила 

землепользования и застройки Бородинского сельского поселения, 2014 г.) 

 

3.3 Поверхностные и подземные воды 

Основными водными объектами, находящимися на территории ППК или 

окружающие его, являются Азовское море и Бейсугский лиман (рис. 1.1). 

Азовское море является важнейшим водным объектом, омывающим территорию 

Ясенской косы. От его гидрологического режима, колебаний уровня, течений зависит 

развитие и динамика изучаемой территории. Азовское море занимает 37 500 км2. Средняя 

глубина моря – 8 м, максимальная – 13 м. Объем воды – 303 км3. Максимальные глубины 

возле косы – 5,5 м, преобладающие – до 2 м.  

Соленость воды в Азовском море небольшая вследствие того, что приход пресной 

воды преобладает над ее расходом. В связи с изменением прихода и расхода воды в 

разные сезоны соленость её колеблется: она сильно уменьшается весной и в начале лета, а 

в конце зимы повышается, достигая максимума. Самая низкая соленость в восточной 

части Таганрогского залива (2–3‰). В центральной части моря соленость составляет 10-

11‰ (Физическая география…, 2000). 
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Внутригодовой ход уровня моря в районе Ясенской косы характеризуется 

подъемом от зимы к лету (максимум в июне). Затем следует постепенное снижение уровня 

и в ноябре он достигает минимума. 

Колебания среднемесячных и среднегодовых уровней обусловливается элементами 

водного баланса (осадки, испарение, речной сток, водообмен с Черным морем). При 

действии сильных ветров возникают сгонно-нагонные явления. 

Среднемноголетние значения уровня в районе Ясенской переправы и Ясенской 

косы –31 см. Максимальные отметки уровня из наивысших за год +118 cм; минимальные 

значения – 219 см. 

Волновой режим восточной части Азовского моря определяется направлением и 

повторяемостью ветров. Малые размеры моря и его мелководность существенно 

ограничивает развитие ветрового волнения. Наибольшую опасность представляют 

штормовые ветры со скоростью больше 25 м/с. Они формируют волны высотой 3–3,5 м и 

значительные нагоны. Наиболее крупные волны в центральной части моря достигают 

высоты 4 м. Ветровое волнение развивается быстро, но уже через 4–6 часов рост 

параметров волн прекращается. Период волн не превышает 4–5 с; длина – 50 м. Волны 

отличаются большой крутизной (Гидрометеорологические условия…, 1996). 

Наибольшую повторяемость в районе Приморско-Ахтарска имеют волнения С, СВ, 

З и СЗ румбов (от 11,2 до 21,3%) Важнейшую роль в воздействии на косу играют 

характерные для данной местности сгонно-нагонные явления на море. 

В восточной части Азовского моря нагонные явления могут принимать 

катастрофический характер, вызывая резкую активизацию абразии и обвальных явлений, а 

также затопление прилегающих к морю низменных территорий. Экстремальные нагонные 

подъемы уровня у восточных берегов Азовского моря за последние 130 лет отмечались 3 

раза.  

Ледовый режим на Азовском море весьма изменчив и зависит от суровости зимы. 

Минимальная температура воды в районе Приморско-Ахтарска – 0,7°, максимальная 

32,5°. В районе Ясенской косы лед появляется в начале декабря. Число дней со сплошным 

неподвижным льдом составляет в среднем 63. Толщина льда может достигать 56 см. В 

мягкие зимы ледовый покров может отсутствовать вообще, а в суровые – удерживаться до 

120 дней (Материалы…, 2017). 

Бейсугский лиман представляет собой затопленную морем устьевую часть реки 

Бейсуг. Это крупнейший лиман на Кубани, площадь акватории составляет 272 км2, объем 

воды 400 млн. м3. От Азовского моря он отделен сравнительно узкой Ясенской косой. 

Протянулся на 30 км с северо-запада на юго-восток. Ширина в средней части – 12 км, 

максимальная глубина – 5,5 м, что позволяет воде быстро прогреваться в летние месяцы. 

Дно лимана пологое и глубины его невелики, но в направлении Ясенского гирла 

имеется ложбина, в пределах которой наблюдаются глубины от 2 до 2,5 м, а в 

центральной ее части, у самого гирла до 5,5 м. Мелководными гирлами Бейсугский лиман 

соединяется с многочисленными мелкими водоемами, разбросанными по его северо-

восточному берегу. 

Надводная растительность в лимане развита слабо. Имеются лишь тростник, 

камыш и осока в районе Ясенской косы и в устьях рек Бейсуг и Челбас. По всей акватории 

лимана распространены заросли зостеры. 

Прозрачность вод лимана зависит от волновых процессов и зарастания. На 

мелководьях (глубина до 1,5 м) прозрачность составляет 100%. В Бейсугском лимане 

около Ясенского гирла глубины нарастают до 2,0–2,5 м, достигая в центральной части 4-5 

м. Прозрачность падает до 70%. Из-за небольших глубин вода в озере Гусином (0,9 м) и 

лимане (1,7 м) быстро прогревается и так же быстро охлаждается. 

Солёность в Бейсугском лимане варьирует в пределах 0–12‰. Вода морская 
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хлоридно-натриевая вода. Содержание кислорода изменяется в зависимости от сезона 

года и глубины от 4,8 до 7,2 мл/л. Средние концентрации биогенных элементов 

колеблются в следующих пределах: фосфора – 37,8–73,4 мг/м3; азота – 620–690, 

кремниевой кислоты – 700–800 мг/м3 (Белюченко, 2005). 

Озеро Гусиное. Среди поверхностных водоемов на территории Ясенской косы 

выделяется озеро Гусиное в дистальной части, которое образовалось, судя по анализу 

снимков, относительно недавно. Его длина около 600 м, ширина 450.  

Кроме него на косе существует еще множество небольших мелких временных 

водоемов, очертания которых постоянно меняются из-за особенностей динамики 

данной аккумулятивной формы. 

Система каналов Ясенской косы. Кроме естественных водоемов, на теле косы 

сооружено несколько каналов и бассейнов, используемых в рыбоводческих целях. 

Согласно Материалов комплексного экологического обследования 2017 года большая 

часть каналов расположена в дистальной части косы, где их общая длина составляет 

около 4 км. Каналы отходят от бассейна возле рыборазводного хозяйства в северо -

западной части косы. Один соединяет бассейн и озеро Гусиное (направлен с юго -запада 

на северо-восток и имеет протяженность 850 м), другой отходит от бассейна на юго-

восток и соединяет его непосредственно с лиманом (имеет протяженность около 

2600 м), от него на восток отходит еще один канал длиной 450 м (рис. 3.10). 

 

 
Рисунок 3.10 – Система каналов в дистальной части Ясенской косы 

(Материалы…, 2017) 
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Еще одна система каналов находится в центральной части косы. Они отходят от 

домовладения (координаты N 46° 13′ 14′′; Е 38° 15′ 08′′). Один канал протяженностью 

400 м отходит на северо-восток. Другой (900 м) отходит сначала на юг, затем 

поворачивает на юго-восток и идет вдоль выступа косы. Также во время полевого 

обследования был обнаружен канал от данного домовладения к морю (координаты: N 

46° 13′ 01,6′′; Е 38° 15′ 01,7′′) (рис. 3.11). Старые заброшенные каналы значительной 

длины также заметны на космоснимках в южной части косы (Приложение Б, рис. Б.4). 

 

а б 

в г 

Рисунок 3.11 – Каналы на Ясенской косе 

 

Полевые обследования 2020 года не выявили новых каналов на территории ППК.  

Грунтовые воды на Ясенской косе не имеют широкого распространения. 

Подземные воды вскрыты на глубине 0,3–1,2 м. По составу воды сульфатные. 

Основными причинами заболачивания и формирования больших плавневых 

массивов являются затопление и подтопление. Заболачиванию способствуют очень малые 

уклоны поверхности, неглубокие речные долины, спокойное течение, вследствие чего 

происходит заиливание и заболачивание русла. Кроме этого заболачивание наблюдается в 

результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными 

сооружениями. Заболоченные пространства отличаются тем, что не представляют собой 

болот в общепринятом смысле этого слова. Процессы заболачивания активно развиты на 

территории, занимаемой плавнями. Главная причина заболачивания – затопление 

пониженных и отлогих берегов морской водой во время штормов. Приазовские плавни 

ежегодно затопляются весной на 2-3 недели, во время летнего половодья, а также в период 

осенних дождей. 

Во время затопления плавни превращаются почти в сплошное водное пространство 

с глубинами, доходящими до 1-2 м в местах расположения лиманов и ериков и 

значительно меньшими (0,25-0,75м) в зоне плавней. В зоне плавней находятся 

многочисленные мелководные лиманы, поросшие болотной растительностью, 

соединенные между собой сетью ериков и проток.  

Избыточно увлажненные и заболоченные участки расположены также в днищах 

балок, подпруженных по той или иной причине, и в бессточных понижениях (в том числе 
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искусственно созданных). Эти участки затапливаются паводковыми водами периодически 

на более или менее продолжительное время, не пригодны для целей сельского хозяйства и 

относятся к категории «малопригодных» земель (Пояснительная записка к Генеральному 

плану Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского 

края»). 

 

3.4 Характеристика растительного мира 

3.4.1 Общая характеристика растительности описываемой территории 
Исследования растительности Восточного Приазовья, на территории которого 

располагается Ясенская коса, начаты в первой трети 20 века И.С. Косенко (1924, 1934), 

Е.В. Шифферс (1928), А.Ф. Флеровым (1930). С середины прошлого века, значительный 

вклад в познание флоры и растительности региона сделали Е.М. Лавренко (1980), А.Г. 

Шехов (1985), Д.В. Дубына, Ю.Р. Шеляг-Сосонко (1989), С.А. Литвинская (1984, 1993, 

1995, 2004), А.П. Тильба (1982), В.Я. Нагалевский (1984, 1990, 1996, 2003), Д.П. 

Кассанелли (1995, 1996), Д.П. Кассанелли и др. (1990, 1994), М.В. Нагалевский (1996, 

2004) и многие другие ученые.  

Установлены флористические особенности различных ландшафтных структур 

Восточного Приазовья, в биоценозах которых растения осуществляют цикл своего 

развития в присутствии высокого содержания солей. Установлен интразональный 

характер растительности региона, сформировавшейся в условиях избыточного 

увлажнения или связанного с ним засоления почвы (Нагалевский, 2003). Исследователями 

выявлен высокий хозяйственный потенциал фитобиоты региона, позволяющий 

использовать ее в различных направлениях (Кассанелли, 1990).  

В геоботаническом отношении территория исследования относится к Приазовско-

Причерноморской подпровинции Причерноморской (Понтической) степной провинции 

Евразиатской области степей (Лавренко, 1980; Шеляг-Сосонко, Дубына, 1989; Тильба, 

Нагалевский, 1990).  

В настоящее время растительный покров Ясенской косы имеет комплексное 

сложение и представлен совокупностью нарушенных в различной степени естественных и 

искусственных ассоциаций с эдификаторной ролью стено- и эврибионтных видов местной 

и интродуцированной флоры.  

Псаммофитная растительность. В литоральной зоне ППК псаммофитная 

растительность развита на песчано-ракушечном субстрате, представленном 

современными морскими отложениями. Размещение растений определяется ветровым 

режимом, воздействием нагонной волны и наносов, а также солевых брызг.  

В основе естественной растительности литорального псаммофитона Ясенской косы 

находятся ассоциации формации колосняка песчаного (Leymus racemosus ssp. sabulosus 

(M. Bieb.) Tzvelev.) и охраняемого катрана приморского (Crambe maritima L.), 

образующие на морском побережье полосу шириной от 10 до 50 м.  

Биологические особенности колосняка песчаного обеспечили его широкое 

распространение в растительном покрове кос Причерноморья и Приазовья (Тильба, 

Нагалевский, 1990). Колосняк песчаный является ценным фитомелиоративным растением, 

создающим наряду с другими корневищными и каудексными растениями своеобразный 

«каркас» растительных сообществ литорали косы. 

В составе колосняковой формации выделены следующие ассоциации: катраново – 

колосняковая, какилево – колосняковая, синеголовниково – колосняковая, полынно – 

колосняковая. Ассоциации формации колосняка песчаного разреженные, ярусность и 

горизонтальная структура выражены слабо. Растения в них расположены рассеянно или в 

виде куртин и микрогруппировок, проективное покрытие в пределах 10-40%.  

Во флоре колосняковой формации косы зарегистрировано до 50 видов, среди 
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которых узкоспециализированные псаммофиты, охраняемые морская горчица 

черноморская (Cakile euxina Pobed.), синеголовник приморский (Eryngium maritimum L.), 

катран приморский и аргузия сибирская (Argusia sibirica (L.) Dandy), а также гребенщик 

изящный (Tamarix gracilis Willd.), полынь песчаная (Artemisia arenaria DC), кохия 

шерстиcтоцветковая (Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbas). Разнообразны виды 

галоксерофитного разнотравья – пырейник удлиненный (Elytrigia elongata (Host) Nevski), 

солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.), астрагал эспарцетовый (Astragalus onobrychis L.), 

донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.) и др. 

В зависимости от интенсивности нагонных явлений, сопровождающихся 

затоплением пляжа и образованием наносов, распространение ассоциаций формации 

колосняка в литоральной полосе варьирует.  

Наиболее широко распространены фитоценозы с содоминантом колосняка – 

катраном приморским. Проективное покрытие в ассоциации до 30%, ярусность не 

выражена, высота травостоя до 80 см.  

Наименьшее распространение имеют сообщества с содоминантом морской 

горчицей черноморской – однолетним растением, существование которого всецело 

зависит от успешности семенного размножения. Растения доминанта и содоминанта 

крайне угнетены, высота травостоя 20-50 см, проективное покрытие 10-15%. 

Также ограниченно встречаются в растительном покрове синеголовниково-

колосняковые ассоциации, где в качестве содоминанта выступает синеголовник 

приморский. Ассоциации имеют низкое проективное покрытие, не более 15 %, травостой 

крайне разрежен, высота не превышает 50 см. 

В дистальной части косы отмечены полынно-колосняковые ассоциации с участием 

в качестве содоминанта полыни песчаной. Травостой в сообществах разреженный, с ОПП 

до 40%, ярусность выражена слабо, рассеянно сопутствуют: кохия шерстистоцветковая, 

солодка голая, спорадически встречаются куртины эфедры двухколосковой (Ephedra 

distachya L.).  

На участках литоральной полосы дистальной части косы, удаленных от 

интенсивной рекреационной деятельности, развиваются монодоминантные ассоциации 

формации катрана приморского. Проективное покрытие до 40%, популяция 

разреженная, ярусность и горизонтальная структура выражены слабо. Основу ассоциаций 

составляют разновозрастные особи катрана, рассеянно произрастающие на песчано-

ракушечном субстрате. Участие сопутствующих видов минимально – единичны особи 

охраняемых аргузии сибирской, морской горчицы черноморской, катрана приморского, а 

также куртины колосняка песчаного, подорожника Корнута (Plantago cornuti Gouan). В 

корневой части косы в сообщества катрана зафиксировано внедрение от 5 до 20 видов 

лугово-степного разнотравья с территории прилегающих ландшафтов: люцерна степная 

(Medicago romanica Prod.), вязель пестрый (Coronilla varia L.), а также синантропных 

эврибионтных видов различных биоморф: североамериканского кустарника аморфы 

кустарниковой (Amorpha fruticosa L.), сегетальных и рудеральных многолетников (бодяки, 

полевой и седой – Cirsium arvense L. (Scop.), С. incanum (S.G. Gmel.) Fisch.), рудеральных 

терофитов – амброзии полынолистной (Ambrosia artemisiifolia L.), горчицы полевой 

(Sinapis arvensis L.), мелколепестника однолетнего (Phalacroloma annuum (L.) Dumort.), 

дурнишника зобовидного (Xanthium strumarium L.), а также однолетних злаков из р. костер 

(Bromus) и зерна (Zerna).  

Галофитная растительность. На территории ППК сообщества галофитов 

формируются в местах с повышенным хлоридным и хлоридно-сульфатным засолением 

субстрата (отдельные участки косы, балка Великая). В составе галофитной растительности 

зарегистрированы формации солероса солончакового (Salicornia perennans Willd.) и 

пырея удлиненного (Elytrigia elongata (Host) Nevski). Видовая насыщенность ассоциаций 
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формаций галофитной растительности – до 100 видов. 

Наиболее засоленные пониженные участки мокрых солончаков занимает 

настоящая суккулентно-солончаковая растительность – ассоциации формации солероса 

солончакового с высоким проективным покрытием до 80%, участием в травостое свед 

простертой и заостренной ((Suaeda prostrata Pall., S. acuminata (C.A. Mey.) Moq.), 

сарсазана шишковатого (Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.), бескильницы гигантской 

(Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh.), видов р. Солянка (Salsola) и др. 

Крупнозлаковые засоленные луга, представленные ассоциацией формации пырея 

удлиненного в корневой и дистальной частях косы, приурочены к увлажненным 

солонцеватым экотопам. Травостой плотный, высота до 120 см, проективное покрытие 

достигает максимальных значений, ярусность выражена, горизонтальная структура 

сообществ также сформирована. В первом ярусе доминанту сопутствуют: тростник 

южный, вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), пырей ползучий (Elytrigia 

repens (L.) Nevski), пастернак Клауса (Pastinaca clausii (Ledeb.) Pimenov, лебеда 

простертая (A. prostrata Boucher ex DC.). Также в составе крупнотравья зафиксированы 

куртины охраняемой стеммаканты серпуховидной (Stemmacantha serratuloides (Georgi) 

Dittrich), вдоль грунтовых дорог отмечены полыни (горькая – Artemisia absinthium L., 

обыкновенная – A. vulgaris L.), бодяки (седой и полевой), цикорий обыкновенный 

(Cichorium intybus L.). Во втором ярусе нередки виды прилегающих околоводных и 

засоленных экотопов: солончаковая астра паннонская (Tripolium pannonicum (Jacq.) 

Dobrocz.), зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), метлица приморская (Apera 

maritima Klokov), галимион бородавчатый (Halimione verrucifera Bieb.), гониолимон 

татарский (Goniolimon tataricum (L.) Boiss.), кермеки каспийский и к. веничный (Limonium 

caspium (Willd.) Gams, L. scoparium (Pall. ex Willd.) и др.  

Мелкозлаковые засоленные луга ППК образуют ассоциации формации 

бескильницы гигантской. В составе травостоя с ОПП 50–100% также галофиты – 

прибрежница солончаковая (Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.), солерос солончаковый, 

также изредка синанатропные виды: латук компасный (Lactuca serriola Torner), горчица 

полевая, марь белая (Chenopodium album L.), трехреберник непахучий (Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch. Bip.). 

Лугово-степная растительность. В более сухих экотопах растительный покров 

ППК образован злаково-разнотравными ассоциациями формации пырея ползучего 

(Elytrigia repens (L.) Nevski). ОПП в сообществах до 100 %, высота травостоя 80–120 см, 

вертикальная и горизонтальная структура выражены. В первом ярусе доминанту 

сопутствуют соленепропускающие галофиты, среди которых верховые злаки – пырей 

удлиненный, овсяница восточная (Festuca orientalis (Hack.) V. Krecz. & Bobr.), лисохвост 

тростниковидный (Alopecurus arundinaceus Poir.), из разнотравья – солодка голая, шток-

роза морщинистая (Alcea rugosa Alef.). Второй ярус представлен разнотравьем – 

полынями (п. сантонинной и п. крымской (Artemisia santonica L., A. taurica Willd.), 

астрагалом эспарцетовым, овсяницей валисской (Festuca valesiaca Gaudin), резаком 

обыкновенным (Falcaria vulgaris Bernh.), тысячелистником щетинистым (Achillea setacea 

Waldst. & Kit.), cвинороем пальчатым (Cynodon dactylon (L.) Pers.) и рядом много- и 

малолетних синантропных видов на обнажениях субстрата (жерушник австрийский 

(Rorippa austriaca (Crantz) Bess), ячмень заячий (Hordeum leporinum Link) и др. В третьем 

ярусе подмаренник цепкий (Galium aparine L.), клевер пашенный (Trifolium arvense L.) и 

др. Общая флористическая насыщенность сообществ – до 80 видов. 

Болотно-плавневая растительность. Играет важную роль в формировании и 

функционировании водных и околоводных экосистем. На территории ППК данный тип 

растительности представлен ассоциациями формации тростника южного (Phragmites 

australis (Cav.) Trin. ex Steud.), широко встречающимися в разнообразных увлажненных и 
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солонцеватых экотопах. Монодоминантные ассоциации тростника южного 

распространены в понижениях по берегам Бейсугского лимана, а также вдоль гирла и в 

местах образования временных водотоков, соединяющих морскую акваторию с лиманом. 

Представляют собой крупнотравные высокопродуктивные фитоценозы с ОПП до 100 %. 

Высота растений до 200 см. Участие сопутствующих видов минимально, отмечены 

клоповник широколистный (Lepidium latifolium L.), дербенник иволистный (Lythrum 

salicaria L.), повой заборный (Calystegia sepium (L.) R. Br.).  

Рудеральная и сегетальная растительность. Ассоциации разнотравно-злаковых 

рудеральных растений описаны на регулярно или периодически нарушаемых 

местообитаниях, как правило, антропогенного происхождения. На характеризуемой 

территории к таковым отнесены: корневая часть косы на морском побережье в местах 

проезда и стоянки транспорта, обочины дорог, окрестности построек.  

Рудеральная растительность не является существенным компонентом 

растительного покрова ППК, однако представляют определенную угрозу как источник 

заноса и размножения адвентивных растений. Рудеральные сообщества и группировки в 

виде разнотравно-злаковых и разнотравных ассоциаций маловидовые, в их составе чаще 

регистрируются 10-20 видов сосудистых растений в основном из числа синантропных 

(индекс синантропизации флоры – 15,9%). ОПП варьировало в пределах 5-30%. Облик 

рудеральных и рудерализированных местообитаний определяют одно- и малолетние 

антропофиты прилегающих агроландшафтов и урбанизированных территорий, из 

астровых, маревых, мятликовых и капустных. В группе доминирования особо активные 

виды, встречающиеся с высоким обилием (адвентивные – дурнишник зобовидный, кониза 

канадская (Conyza canadensis (L.) Cronq.), а также костер переменчивый (Bromus 

commutatus Schrad.), тонколучник северный (Phalacroloma septentrionale (Fernald & 

Wiegand) Tzvelev.). Ярусность характеризуемых сообществ выражена слабо, т.к. 

растительный покров в основном разрежен и представляет собой спорадическое 

распределение отдельных групп растений на песчано-ракушечном субстрате.  

В составе растительного покрова ППК также находятся сообщества 

искусственных древесных насаждений. 

Полезащитные лесные насаждения располагаются в южной части ППК, 

ограничивая аграрный ландшафт. Конструкция лесной полосы непродуваемая, 

четырехрядная, ширина – до 15 м, основная порода – ясень высокий (Fraxinus excelsior L.), 

сопутствующая – гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos L.). Возраст посадок – 

35-40 лет, высота деревьев в насаждениях 8-12 м, диаметр стволов до 40 см. Состояние 

насаждений требует проведения агротехнических мероприятий: расчистки, вырубки 

сухостоя с целью восстановления ажурно-продуваемой конструкции, а также исключения 

возможности расселения агрессивного интродуцента – гледичии трехколючковой. 

Основные посадки древесно-кустарниковых растений создавались в 1970-1975 гг. 

для противоэрозионной защиты тела косы. В процессе работы по облесению песчано-

ракушечных отложений Восточного Приазовья были испытаны более 30 видов древесно-

кустарниковых пород на площади, впоследствии переведенной в лесопокрытую (1032,5 

га) (Максименко, 2002). Наилучшие устойчивость и сохранность на условно 

лесонепригодных почвах кос показали 17 видов деревьев и кустарников (Кашуба, 1997). 

По данным обследования, в настоящее время в защитных насаждениях косы 

присутствуют пять древесно-кустарниковых пород: вяз мелколистный (Ulmus pumila L.), 

лох узколистный (Elaeagnus angustifolia L.), робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia L.), 

айлант высочайший (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), биота восточная (Platycladus 

orientalis (L.) Franco). Таксационные показатели пород, высаженных на затапливаемых 

участках в песчано-ракушечный субстрат (вяз мелколистный, лох узколистный), довольно 

низкие, посадки имеют неудовлетворительное состояние.  
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Первоначальная рядовая конструкция старовозрастных посадок вяза 

мелколистного на затапливаемых участках сохранилась частично, древостой 

разреженный, деревья имеют туповершинную форму кроны, полога не образуют. 

Подлесок и подрост отсутствуют. Имеется сухостой (до 50%). Высота растений 7 – 10 м, 

диаметр ствола до 0,3 м. В лучшем состоянии (ряды выражены, имеется вегетативное 

размножение вяза, сухостой до 25%) находятся посадки вяза на гумус-карбонатных 

слабозасоленных песчано-ракушечных почвах в незатапливаемых частях косы. Также в 

посадках вяза единично сохранились экземпляры биоты восточной и робинии лжеакации 

в удовлетворительном состоянии.  

Старовозрастные посадки лоха находятся в неудовлетворительном состоянии как 

на затапливаемых, так и на не затапливаемых участках ООПТ (рядовая конструкция 

сохранилась частично, сухостой до 70 %, высота деревьев до 3 – 5 м, диаметр ствола до 15 

см). Порода показала в посадках косы невысокую долговечность (30 – 35 лет). 

Наибольшую жизнеспособность в границах ППК имеет айлант высочайший. 

Несмотря на низкую приживаемость и сохранность в посадках (9-12 %) (Кашуба, 1997), 

вид проявил себя как агрессивный эргазиофит, распространившись из мест высадки на 

затапливаемых и незатапливаемых участках ППК. Выжившие особи сформировали клоны 

в виде крупных куртин диаметром до 10 м, в которых насчитывалось до 20 

низкоствольных генеративных растений. Куртины рассеяны по литоральной зоне, создают 

благоприятные микроусловия для отдыха, в связи с чем прилегающие фрагменты 

популяций охраняемых видов находятся в угнетенном состоянии, либо уничтожены. 

В целом, искусственные защитные лесонасаждения играют определенную роль в 

закреплении песчано-ракушечного субстрата при нагонных явлениях. Однако нарушение 

структуры уникальных естественных сообществ литоральной зоны, связанное со 

вспашкой субстрата перед посадкой деревьев и последующее преобразование среды, 

способствовало последующей их деградации. Наименьшее изменение состава и структуры 

литоральных сообществ вызывают посадки в литоральной зоне лоха узколистного – 

неагрессивного вида, не меняющего коренным образом среду обитания литоральных 

видов и выполняющего свою фитомелиоративную функцию. 

 

Особенности флористического состава  

Обобщенный флористический список, составленный по результатам обследования 

территории, а также литературным данным (Косенко, 1970; Тильба, Нагалевский, 1990; 

Нагалевский, 2003; Красная Книга…, 2017), составил 264 вида растений, относящихся к 

184 родам из 58 семейств (Приложение Е, табл. Е.1). 

Основу флоры составляют покрытосеменные растения, насчитывающие 262 вида 

(99,2 %). Преобладают двудольные – 210 видов (79,5%), однодольные включают 52 вида 

(19,7%). Голосеменные растения представлены 2 видами (0,8%) (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Соотношение таксонов высшего ранга во флоре сосудистых растений ППК 

Таксон 
Количество Процент от общего 

числа видов семейств родов видов 

отд. Pinophyta,  2 2 2 0,8 

отд. Magnoliophyta, в т.ч.  

кл. Magnoliopsida 

кл. Liliopsida 

 

45 

11 

 

149 

33 

 

210 

52 

 

79,5 

19,7 

Всего 58 184 264 100 

 

Среднее видовое богатство сосудистых растений, приходящееся на одно семейство 

во флоре ППК, составило 4,5 (4,7 - у однодольных и 4,6 - у двудольных). Уровень 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 

40 

видового богатства выше среднего показателя имеют 14 семейств, остальные 44 суммарно 

включают 66 видов (25,1 %), среди которых 42 семейства (72,4 %) с одним - тремя 

видами. Суммарная доля видов в ведущих семействах флористического спектра 

составляет 75 % флоры ППК. 

Состав ведущих семейств типичен для флор Голарктики (табл. 3.2). Порядок 

расположения семейств в спектре указывает на присутствие признаков бореальных флор, 

проявляющихся, прежде всего, в ведущей роли астровых (Asteraceae) и мятликовых 

(Poaceae). Роль семейства бобовых (Fabaceae) также значима и совпадает с таковой в 

спектрах флоры Кавказа, где оно занимает второе место. О древнесредиземноморском 

влиянии свидетельствует высокий ранг яснотковых (Lamiaceae), отличающихся высоким 

разнообразием на Кавказе и в Юго-Западной Азии в целом. Aналогичная тенденция 

просматривается также и на примере осоковых Cyperaceae), маревых (Chenopidiaceae), 

бурачниковых (Boraginaceae), также входящих в состав ведущих семейств флоры ООПТ. 

 

Таблица 3.2 – Ведущие семейства флоры ППК 

 Семейство Число родов Число видов Участие, % 

1. Asteraceae 24 34 12,8 

2 Fabaсеае  13 31 11,7 

3 Poaceae 21 30 11,3 

4 Lamiaceae 12 17 6,4 

5 Chenopodiaceae  10 16 6,1 

6 Brassicaceae  12 15 5,6 

7 Apiaceae  10 11 4,1 

8 Cyperaceae 3 10 3,8 

9 Rosaceae 6 7 2,6 

10 Boraginaceae  6 6 2,3 

11 Ranunculaceae  3 6 2,3 

 

Таким образом, список ведущих семейств в комплексе с другими флористическими 

характеристиками отражает особенности формирования и современное состояние флоры 

ППК.  

В основу биоморфологического анализа изучаемой флоры положена система 

жизненных форм К. Раункиера (Ch. Raunkiaer, 1905). Представленность различных 

биоморф в спектре варьировала. Среди жизненных форм наиболее широко встречались 

терофиты (45,1%), что связано со спецификой экологических условий, складывающихся в 

литоральной полосе косы и в ее корневой части. Около четверти терофитов (26%) 

являются синантропными видами, осваивающими нарушенные экотопы, где формируются 

рудеральные сообщества. Значительна также роль гемикриптофитов (39%), которые 

наряду криптофитами (9,1%) формируют нативные интразональные растительные 

сообщества ППК. Участие во флоре фанерофитов (3,8%) представлено исключительно 

интродуцентами искусственных древесных насаждений. Хамефиты составляют 3,0% от 

спектра биоморф флоры, что типично для этих экологических условий. 

Природная флора ППК богата видами растений, полезные свойства которых 

широко используются в различных отраслях пищевого, фармацевтического, 

сельскохозяйственного и др. видов производств. На основании поведенного обследования, 

а также изучения литературных данных (Харакоз, 1982; Растительные ресурсы, 1984; 

Кассанелли, Нагалевский и др., 1990; Сергеева, Нагалевский и др., 1990; Кассанелли, 

Сергеева и др., 1990; Дюваль-Строев, 1990; Литвинская, 2011) было установлено, что 179 

видов флоры ППК (67,8%) обладают определенными хозяйственно-ценными свойствами. 

Более трети из них имеют комплексное использование (табл. 3.3).  
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Таблица 3.3 – Хозяйственные группы растений флоры ППК  

 

№ 
Название группы Число видов 

Процент от общего числа 

хозяйственно-ценных растений 

1 
Растения комплексного 

хозяйственного использования 62 34,6 

2 Кормовые 78 43,5 

3 Медоносные 35 19,5 

4 Декоративные  25 13,9 

5 Лекарственные 36 20,1 

7 Фитомелиоративные 17 9,4 

 

Большое разнообразие кормовых растений из мятликовых, бобовых, а также 

галофитов из маревых, составляют основу трофических цепей и входящих в консорции 

представителей фауны ППК. Особую роль выполняют представители отдельных групп 

трансплантационных растений (медоносных, декоративных, фитомелиоративных), среди 

которых особое значение представляют сем. астровых и свинчатковых, включающих 

наибольшее число декоративных растений (13,9%). Важную роль играют также 

лекарственные (20,1%) и значимые для хозяйствования в аграрных регионах медоносные 

(19,5%) и фитомелиоративные растения (9,4%), роль последних чрезвычайно важна в 

регулировании эрозионных и гидрологических процессов на территории ППК.  

 

3.4.2 Характеристика редких и охраняемых видов растений 

По данным экспедиционного обследования, а также материалам Красных книг 

Российской Федерации (2008) и Краснодарского края (2017), редкие и исчезающие 

растения ППК представлены восемью видами, что составляет 2,8 % от общего списка 

охраняемых сосудистых растений региона (табл. 3.4). В Красную книгу РФ занесено 4 

вида: синеголовник приморский, касатик ненастоящий, бельвалия великолепная в 

категории «2» и катран Стевена в категории «3». 

 

Таблица 3.4 - Охраняемые растения в составе флоры ППК «Ясенская коса»  

Вид Особенности ареала 

Красная книга Лимити

рующие 

факторы 
КК  РФ  

Кл. Magnoliopsida 

Apiaceae (сельдерейные) 

Eryngium 

maritimum L. 

(синеголовник 

морский) 

Европейско-средиземноморский 

литоральный вид, имеющий узкую 

экологическую валентность, 

связанную со специфическими 

условиями произрастания.  

2, ИС 2 1,4,5,6 

Boraginaceae (бурачниковые) 

Argusia sibirica (L.) 

Dandy, 1972 

(аргузия сибирская) 

Евразиатский литоральный вид с 

сокращающейся численностью. 
3, УВ  1,4,5,6 

Asteraceae (астровые) 

Stemmacantha 

serratuloides 

(Georgi) Dittrich 

(стеммаканта 

серпуховидная) 

Степной эндемичный вид с 

дизъюнктивным ареалом. 
2, ИС  1,4,5,6 
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Вид Особенности ареала 

Красная книга Лимити

рующие 

факторы 
КК  РФ  

Brassicaceae (капустные) 

Cakile euxina 

Pobed.  

(морская горчица 

черноморская) 

Локально встречающийся реликтовый 

эвксинский субэндемичный вид с 

низкой численностью. 

2, ИС  1,4,5,6 

Crambe maritima L. 

(катран 

приморский)   

Средиземноморско-атлантический 

литоральный вид, произрастающий в 

зоне интенсивного рекреационного 

использования и хозяйственного 

освоения. 

3, УВ  1,4,5,6 

Crambe steveniana 

Rupr.  

(катран Стевена) 

Крымско-новороссийско-

предкавказский эндемик с сильно 

фрагментированным и сократившимся 

ареалом и количеством локалитетов, 

приуроченным к зоне интенсивного 

хозяйственного освоения.  

3, УВ 3 1,4,5,6 

Euphorbiaceae (молочайные) 

Euphorbia peplis L.  

(молочай бутерлак) 

Локально встречающийся вид, 

произрастающий в зоне курортного 

освоения и высокой рекреационной 

нагрузки. 

2, ИС - 1,4,5,6 

Tamaricaceae (тамариксовые) 

Tamarix gracilis 

Willd. 1816 

(тамрикс изящный) 

Средиземноморский литоральный вид 

на северо-западной границе ареала. 

Площадь распространения 

ограничена. 

2, ИС  1,5,7,9 

Кл. Liliopsida 

Iridaceae (касатиковые) 

Iris notha Bieb.  

(касатик 

ненастоящий) 

Кавказский эндемик с локальным 

распространением и малочисленными 

популяциями 

2, ИС 2 
1,2,4,5,6,

7,8,9 

Hyacinthaceae (гиацинтовые) 

Bellevalia speciosa 

Woronov ex Grossh. 

(бельвалия 

великолепная) 

Евразийский степной вид с 

ограниченным числом локалитетов, 

сокращающейся численностью и 

ареалом, произрастающий в зоне 

интенсивного воздействия 

2, ИС 2 
1,2,4,5,6,

8,9 

Примечания: Лимитирующие факторы: 1 – рекреация, 2 – сбор на букеты и в целях 

интродукции, 3 – сбор в лекарственных целях, 4 – строительство трубопроводов, 5 – 

прокладка дорог, 6 – курортное строительство, 7 – распашка степей, 8 – выпас скота, 9 – 

пожары, 10 – гербаризация, 11 – вырубка леса, 12 – сенокошение, 13 – зарегулирование 

стока рек, загрязнение водоемов. 

 

В Красной Книге Краснодарского края (2017) представлена информация о 8 видах, 

произрастающих на территории района исследований, большая часть которых - 

узкоспециализированные литоральные либо степные виды с ограниченным числом 

локалитетов, являющиеся кавказскими эндемиками или реликтами.  
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В ходе полевых работ 2017, 2020 гг. на территории исследований были выявлены 

популяции 4 видов, имеющих природоохранный статус: катрана морского, стеммаканты 

серпуховидной, синеголовника приморского и морской горчицы черноморской.  

Оценка демографических показателей популяций охраняемых таксонов показала, 

что в относительно благополучном состоянии на территории косы находятся катран 

приморский и стеммаканта серпуховидная. Популяция катрана нормальная полночленная, 

в литоральной зоне центральной и дистальной частях косы ее плотность до 35 – 50 

экз./100 м2, имеются повреждения единичных особей гусеницами капустной белянки. 

Генеративные особи высотой до 0,8 м, плодоносящие. Значительное снижение плотности 

(до 8 – 10 экз./100 м2), выпадение генеративных особей из возрастного спектра и общее 

снижение жизненности отмечено в корневой части косы, а также в местах произрастания 

айланта высочайшего и под пологом искусственных насаждений вяза мелколистного.  

Популяция стеммаканты серпуховидной на косе состоит из отдельных локусов, 

приуроченных к крупнотравным засоленным лугам. В составе локусов разновозрастные 

куртины диаметром до 5 м с варьирующими показателями плотности. Высота 

генеративных особей 80-120 см, жизненность высокая. Плотность генеративных побегов в 

куртинах не превышает 15 шт./м2, реальная семенная продуктивность низкая из-за 

повреждения семян насекомыми-фитофагами, угнетающими семенное размножение. 

Популяции синеголовника приморского, морской горчицы эвксинской малочисленные, с 

низкими демографическими показателями (плотность до 20 экз./100 м2), лишь 

искусственное содействие размножению может вывести их из регрессивного состояния.  

 

3.5 Характеристика животного мира 

3.5.1 Энтомофауна 

Большое количество и высокая степень неоднородности таксономических групп 

насекомых определяют сложности полной инвентаризации энтомофауны какого-либо 

района, так как требуют усилий большого количества узких специалистов и 

определенного временного промежутка. Специальных исследований энтомофауны 

Ясенской косы не проводилось. В то же время характеристика фауны насекомых 

сопредельной территории, имеющей аналогичный состав растительности и биотопов, 

представлен в обзоре, посвященном оз. Ханскому (Мнацеканов и др., 2007). С учетом 

биотопических особенностей территории исследований подготовлена обобщенная 

характеристика энтомофауны, которая демонстрирует распределение основных отрядов 

класса Insecta, по выделенным группам биотопов: степь на песчано-ракушечных грядах 

пересыпи; лесные культуры (лох, тополь, вяз, плосковеточник), гигрофильные высоко-

травные луга (плавни), водная растительность водоемов. Состав фауны отдельных 

биотопов приводится в ранге семейства, однако в некоторых случаях приводятся наиболее 

типичные и многочисленные (по числу таксонов) роды, либо «маркерные» виды 

описываемых зооценозов (табл. 3.5). 

Редкие и охраняемые представители энтомофауны 

Проведенные полевые исследования, анализ литературных данных, приведенных в 

Красной книге РФ (2001) и Красной книге Краснодарского края (2017), сведений о редких 

видах, обитающих на сопредельных территориях (Мнацеканов и др., 1997), а также 

результатов оригинальных исследований, позволили сформировать перечень насекомых 

исследуемой территории, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Краснодарского края (табл. 3.6). Учитывая редкость данных видов, краткосрочность 

полевых исследований, для каждого вида приведена вероятность его обитания в границах 

ППК. Наибольшее количество охраняемых и редких таксонов насекомых обитает на 

песчано-ракушечных грядах с лугово-степной растительностью, в древесно-

кустарниковой растительности искусственного происхождения.    
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Таблица 3.5 – Биотопическая приуроченность энтомофауны ППК «Ясенская коса» (цит. с изм. по: Мнацеканов и др., 2007) 

Типы 

экосистем 

Отряды Insecta Массовые, характерные, типичные 

представители 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Степь на 

песчано-

ракушечных 

грядах 

пересыпи 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++   + +++ ++ + +++  

1. Carabidae: Scarites; Staphylinidae, 

Scarabaeidae, Histeridae, Melyridae, 

Cantharidae, Oedemeridae, Tenebrionidae, 

Alleculidae, Elateridae, Nitidulidae, 

Meloidae, Bruchidae, Coccinellidae, 

Chrysomelidae, Curculionidae. 

2. Cossidae, Zygaenidae, Tineidae, 

Gracillariidae, Ethmiidae, Oecophoridae, 

Elachistidae, Coleophoridae, Momphidae, 

Scythrididae, Cosmopterigidae, 

Gelechiidae, Epermeniidae, Plutellidae, 

Tortricidae, Cochylidae, Crambidae, 

Pyraustidae, Phycitidae, Pterophoridae, 

Papilionidae, Pieridae, Satyridae, 

Lycaenidae, Lasiocampidae, Geomertidae, 

Lymantriidae, Lithosiidae, Noctuidae. 

3. Syrphidae, Tachinidae, Tabanidae, 

Asilidae, Bombyliidae, Chloropidae, 

Muscidae. 

4. Cephidae, Tenthredinidae, 

Ichneumonidae, Braconidae, Chalcidoidea, 

Formicidae, Vespidae, Apoidea, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Eumenidae, Pompilidae, Sphecidae, 

Mutilidae. 

5. Nabidae, Reduviidae, Tingidae, 

Pyrrhocoridae, Coreidae, Scutelleriidae, 

Pentatomidae. 

6. Tettigonioidea, Grylloidea, Acridoidea. 

7. Membracidae, Aphrophoridae, 

Cicadellidae, Psyllinea, Aleyrodidae, 

Aphidinea, Coccinea.  

12. Hemerobiidae, Chrysopidae, 

Myrmeleontidae. 14. Iris polystictica F.-W., 

Bolivaria. 

Лесные 

культуры  
+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++   + +++ ++ +++ + +++ 

1. Carabidae: Carabus; Staphylinidae, 

Scarabaeidae, Cantharidae, Anobiidae, 

Elateridae, Buprestidae: Agrilus; 

Nitidulidae, Coccinellidae, Cisidae, 

Cerambycidae, Chrysomelidae, 

Anthribidae, Attelabidae, Curculionidae, 

Ipidae. 

2. Cossidae, Tineidae, Gracillariidae, 

Oecophoridae, Gelechiidae, 

Yponomeutidae, Argyresthiidae, 

Plutellidae, Tortricidae, Pyraustidae, 

Pyralidae, Galleriidae, Phycitidae, 

Pterophoridae, Papilionidae, Pieridae, 

Nymphalidae, Thyatiridae, Geomertidae, 

Lasiocampidae, Sphingidae: Hyles; 

Lymantriidae, Arctiidae, Lithosiidae, 

Nolidae, Noctuidae: Drasteria. 

3. Cecidomyiidae, Tipulidae, Rhagionidae, 

Dolichopodidae, Syrphidae, Tachinidae, 

Trypetidae. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4. Ichneumonidae, Braconidae, 

Chalcidoidea, Chrysididae, Formicidae, 

Vespidae, Apoidea. 

5. Reduviidae, Tingidae, Pyrrhocoridae, 

Coreidae, Pentatomidae. 

6. Tettigonia L., Decticus Serv. 

7. Cicadidae, Membracidae, 

Aphrophoridae, Cicadellidae, Psyllinea, 

Aleyrodidae, Aphidinea, Coccinea. 

12. Hemerobiidae, Chrysopidae. 

13. Panorpa sp. 

14. Mantis religiosa L. 

15. Raphidia L. 

Гигрофиль 

ные высоко-

травные 

луга 

(плавни) 

++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ +  +  

1. Dytiscidae, Hydrophilidae, Staphylinidae, 

Coccinellidae, Chrysomelidae, 

Curculionidae. 

2. Gelechiidae, Plutellidae, Tortricidae, 

Cochylidae, Crambidae, Pyraustidae, 

Phycitidae, Pterophoridae, Pieridae, 

Lymantriidae, Arctiidae, Lithosiidae, 

Noctuidae. 

3. Cecidomyiidae, Syrphidae, Tabanidae, 

Asilidae, Agromyzidae, Tipulidae, 

Culicidae, Chironomidae, Cilindrotomidae, 

Limoniidae, Blephariceridae, Psychodidae, 

Dixidae, Ceratopogonidae, Ephydridae. 

4. Cephidae, Tenthredinidae, 

Ichneumonidae, Braconidae, Chalcidoidea, 

Formicidae, Vespidae, Apoidea, 

Eumenidae, Pompilidae, Sphecidae. 

5. Nabidae, Reduviidae, Tingidae, 

Pyrrhocoridae, Coreidae, Scutelleriidae, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Pentatomidae, Saldidae, Gerridae. 

6. Tettigonioidea, Acridoidea, Tetrigidae. 

7. Cicadellidae, Aphidinea, Coccinea. 

10. Lestidae, Coenagrionidae, Gomphidae, 

Corduliidae, Libellulidae, Aeschnidae, 

Calopterigidae. 

12. Chrysopidae. 

Водная 

раститель- 

ность  

водоемов 

++ ++ +++ + +++  + +++ +++ +++ + +    

1. Chrysomelidae, Gyrinidae, Dytiscidae, 

Hydrophilidae. 

2. Crambidae, Pyraustidae, Lymantriidae, 

Noctuidae. 

3. Tabanidae, Tipulidae, Culicidae, 

Chironomidae, Cilindrotomidae, 

Limoniidae, Blephariceridae, Psychodidae, 

Dixidae, Ceratopogonidae, Ephydridae. 

5. Gerridae, Nepidae, Corixidae, Veliidae. 

8. Ephemeridae, Baetidae, Caenidae. 

9. Hydroptilidae, Hydropsychidae, 

Polycentropidae, Psychomiidae. 

10. Lestidae, Coenagrionidae, Gomphidae, 

Corduliidae, Libellulidae, Aeschnidae, 

Calopterigidae. 

Солончаки +++ + +++ + + + +++ ++ + +++ +++ +  +  

1. Carabidae: Cicindela, Amara; Elateridae, 

Histeridae, Silphidae: Necrodes; 

Coccinellidae, Chrysomelidae, 

Curculionidae. 

2. Pterophoridae, Tortricidae, Cochylidae, 

Crambidae, Pieridae, Geomertidae, 

Noctuidae. 

3. Culicidae, Chironomidae, Tipulidae, 

Syrphidae, Tabanidae. 

4. Ichneumonidae, Braconidae, Formicidae, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Vespidae, Apoidea. 

5. Reduviidae, Tingidae, Pyrrhocoridae, 

Coreidae. 

7. Aphidinea, Coccinea. 

10. Anax. 

12. Chrysopidae 

Солончаки +++ + +++ ++ +  +   + ++ +++    

1. Carabidae: Cicindela; Scarabaeidae: 

Polyphylla, Anoxia, Psammobius, 

Histeridae; Tenebrionidae, Elateridae, 

Meloidae: Meloё, Mylabris; Bruchidae, 

Coccinellidae, Chrysomelidae, 

Curculionidae. 

2. Cossidae: Dyspessa, Zygaenidae, 

Tineidae: Ceratuncus; Coleophoridae, 

Gelechiidae, Plutellidae, Tortricidae, 

Cochylidae, Crambidae: Agripila, Pediasia 

, Pyraustidae: Udea, Evergestis; Phycitidae, 

Pterophoridae, Papilionidae, Pieridae, 

Noctuidae: Drasteria. 

3. Syrphidae, Tachinidae, Asilidae, 

Bombyliidae. 

4. Ichneumonidae, Braconidae, Formicidae, 

Vespidae, Apoidea, Eumenidae, 

Pompilidae, Sphecidae, Scollidae. 

7. Aphidinea, Coccinea. 

12. Myrmeleontidae. 

Антропоце-

нозы 
+++ +++ ++ ++ +++ ++ +++   + +++ +  +  

1. Carabidae, Staphylinidae, Scarabaeidae: 

Oryctes; Histeridae, Tenebrionidae, 

Bruchidae, Coccinellidae, Chrysomelidae, 

Curculionidae. 

2. Tineidae, Gracillariidae, Gelechiidae, 

Epermeniidae, Yponomeutidae, Plutellidae, 
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Tortricidae, Cochylidae, Crambidae, 

Pyraustidae, Pyralidae, Phycitidae, 

Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, 

Geomertidae, Lymantriidae, Noctuidae: 

Macdunnoughia , Lacanobia, Tarachidia. 

3. Syrphidae, Tachinidae, Tabanidae, 

Bombyliidae, Agromyzidae, Chloropidae, 

Scatophagidae, Muscidae. 

4. Cephidae, Tenthredinidae, 

Ichneumonidae, Braconidae, Chalcidoidea, 

Formicidae, Vespidae, Apoidea, 

Eumenidae, Pompilidae, Sphecidae, 

Mutilidae, Scoliidae.  

5. Scutelleriidae. 

6. Tettigonioidea, Grylloidea, Acridoidea. 

7. Membracidae, Aphrophoridae, 

Cicadellidae, Psyllinea, Aleyrodidae, 

Aphidinea, Coccinea. 

12. Chrysopidae. 

14. Mantis religiosa L. 

Примечание: 

+++ – насекомые развиваются в экосистемах и относительно многочисленны в них;  

++ – насекомые используют экосистемы для временного пребывания: дневки, зимовки, эстивации, дополнительного питания имаго;  

+ – насекомые трофически не связаны с экосистемами, посещают их спорадически; 

* – нумерация перечней в ячейках последнего столбца соответствует порядку отрядов в заголовке таблицы. 
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Таблица 3.6 – Охраняемые и редкие таксоны насекомых ППК «Ясенская коса»  

Название таксона 
Вероятность 

обитания в 

границах ППК, 

 % 

Красная книга 

Красный 

Список 

МСОП 
научное общепринятое русское 

РФ КК 

категория 

редкости 

категория 

угрозы 

исчезновения 

категория 

приоритета 

Anax imperator Leach, 1815 дозорщик-император 100 5 НО III 4 СК  

Saga pedo (Pallas, 1771) дыбка степная 100 

2 У III 

3 УВ VU 

B1+2bd 

ver. 2.3 

(1994) 

Catocala neonympha (Esper, [1805]) ленточница желтобрюхая 100    3 УВ  

Aegle kaekeritziana (Hübner, [1799]) совка аегле 100    3 УВ  

Periphanes delphinii (Linnaeus, 1761) совка шпорниковая 75    3 УВ  

Haemerosia vassilininei (A. Bang-

Haas, 1912) 

совка Вассилинина <25    2 ИС  

Aphodius bimaculatus Laxmann, 1770 афодий двупятнистый 25    3 УВ  

Lixus Canescens (Fischer von 

Waldheim, 1835) 

фрачник седоватый 25    2 ИС  

Brachycerus sinuatus Olivier, 1807 брахицерус волнистый 25 2 КР III 2 ИС  

Scolia hirta Schrenk, 1781 сколия степная 

(мохнатая) 

100    3 УВ  

Scolia maculate Drury, 1773 сколия-гигант (пятнистая) 100    3 УВ  

Bombus zonatus Smith, 1854 шмель зонатус 25    3 УВ  

Acanthaclisis occitanica  (Villers, 

1789) 

кривошпор западный <25    2 ИС  

Synclisis baetica (Rambur, 1842) шпорник бэтийский <25    2 ИС  

Zygaena laeta (Hübner, 1790) пестрянка веселая <25    1 КС  

Cucullia argentina 

(Fabricius, 1787) 

капюшонница 

серебристая 

<25    2 ИС  

Итого  3 3 3 16   
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3.5.2 Ихтиофауна 
Местоположение Ясенской косы между Ясенским заливом и Бейсугским лиманом 

и периодически повторяющееся осолонение Азовского моря в прибрежных водах косы 

определяют состав ихтиофауны данной территории, которая включает практически всех 

представителей Азовского моря и Азово-Кубанских лиманов.  

Ихтиофауна Азовского моря по оценке разных исследователей составляет от 103 

(Троицкий, 1973) до 150 (Балтачёв, 2008) видов и подвидов рыб. Такое различие 

обусловлено изменяющимися гидрологическими, гидрохимическими и 

гидробиологическими режимами моря. В связи с периодически происходящим 

осолонением Азовского моря представители ихтиофауны Чёрного моря становятся 

обычными в Азово-Кубанском районе моря. Изменения состава ихтиофауны происходят 

как случайным образом, как это произошло с завозом с Дальнего Востока с 

растительноядными рыбами амурского чебачка, так и путем целенаправленного вселения 

новых видов: растительноядные, кутум, пиленгас. 

По биологии и распространению рыбы Азовского моря условно делятся на четыре 

группы. 

1. Проходные рыбы. Проходные виды рыб нагуливаются в море до наступления 

половой зрелости, в реку заходят только на нересте. Период размножения в реках обычно 

не превышает 1-2 месяцев. Среди азовских проходных рыб имеются ценнейшие 

промысловые виды, такие как белуга, осётр, севрюга, сельди, рыбец, шемая. Однако в 

настоящее время из-за низкой численности промыслового значения не имеют. Вылов этих 

рыб (кроме сельдей) запрещён. 

2. Полупроходные рыбы. Полупроходные виды рыб для размножения заходят из 

моря в лиманы и устья рек. В местах нереста они могут задерживаться на более 

продолжительное время, чем проходные (до года). Молодь скатывается с нерестилищ 

очень медленно и часто остаётся в реках и лиманах на зимовку. К полупроходным рыбам 

относятся такие массовые виды, как судак, лещ, тарань, сазан и др. 

3. Морские рыбы. Морские виды размножаются и нагуливаются в солёных 

водах моря. Среди них выделяются виды, постоянно обитающие в Азовском море. Это 

пиленгас, камбала-калкан азовская, глосса, тюлька, перкарина, колюшка трёхиглая, рыба-

игла и все виды бычков. Большая группа морских рыб, заходящих в Азовское море из 

Чёрного моря, совершает регулярные миграции из одного моря в другое. К ним относятся: 

азовская хамса, черноморская хамса, черноморская сельдь, барабуля, сингиль, остронос, 

лобан, калкан черноморский, ставрида, мерланг. 

4. Пресноводные рыбы. Пресноводные виды рыб обычно постоянно обитают в 

одном районе водоёма и больших миграций не совершают. Эти виды населяют 

опреснённые акватории моря и лиманы. Здесь встречаются такие рыбы, как стерлядь, 

серебристый карась, щука, язь, краснопёрка, окунь и др. 

Состав ихтиофауны по происхождению можно разделить на пять групп (Троицкий, 

1973): 

1. Реликты понтической (каспийской) фауны; 

2. Бореально (северно)-атлантические реликты; 

3. Средиземноморские иммигранты (вселенцы); 

4. Виды пресноводного происхождения; 

5. Искусственно вселённые (акклиматизанты). 

К первой группе относятся виды, сохранившиеся в Азовском море от ихтиофауны 

древнего солоноватого бассейна, которые образовались до соединения его со 

Средиземным морем. В числе этих видов наибольшее значение имеют осетровые (кроме 

стерляди), сельдевые (включая тюльку), перкарина и большинство встречающихся в 

Азовском море бычков. 

Вторую группу составляют виды древнего происхождения, появление которых в 
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Азовском море связано с ледниковой эпохой. Это катран, морская лисица, лосось, угорь, 

трёхиглая колюшка, глосса, пикша, шпрот. 

К средиземноморским вселенцам относятся виды, которые после соединения 

Средиземного моря с Чёрным вначале заселили Чёрное, а затем и Азовское море. Из этих 

рыб наиболее известны хамса, кефали, камбала-калкан, сарган, барабуля, морской конёк, 

морской кот. 

К рыбам пресноводного происхождения относятся виды, обычные для наших рек и 

озёр: окунь, ёрш, судак, лещ, плотва, щука, линь, сазан, карась, сом и др. 

Акклиматизанты – это кутум, два вида толстолобиков, амуры, пиленгас. 

Из общего количества рыб Азовского моря и лиманов многочисленных и 

постоянно встречающихся – около 45 видов. Промысловых видов насчитывается 25-28, 

причём если раньше промысел в Азово-Кубанском районе в основном базировался на 

вылове тарани, судака, леща, осетровых, сазана, то в настоящее время наиболее 

многочисленными в уловах являются: в море – тюлька, хамса, бычки, кефали, в лиманах – 

карась. Осетровые к вылову запрещены, а такие ценные виды, как тарань, судак, лещ, 

сазан вылавливаются в объёмах, не превышающих 0,5 – 1 тыс. т. 

В целом при общем снижении запасов и уловов промысловых рыб с 400 тыс. т в 

середине XIX века до 200-300 тыс. т в 30-50 годы прошлого столетия и до 10-15 тыс. т в 

настоящее время, численность некоторых видов, таких как тюлька, хамса, находится на 

достаточно высоком уровне, а таких как бычки, карась – даже увеличивается. Большей 

частью редкие, исчезающие, эндемичные и реликтовые виды рыб являются ценными в 

пищевом отношении объектами промысла. 

Приказом Росрыболовства от 16 марта 2009 г. №191 установлен перечень особо 

ценных и ценных видов биоресурсов, отнесённых к объектам рыболовства. Из этого 

списка в районе исследования обитают и встречаются следующие виды рыб: 

– особо ценные: белуга, осётр русский, севрюга; 

– ценные: камбала-калкан, кутум, судак (жилая форма), стерлядь. 

Список по ценным видам явно не отражает степень ценности рыб региона, поэтому 

приводим характеристику действительно ценных в пищевом отношении рыб. 

Осетровые. В Азовском море представлены белугой, осетром, севрюгой, шипом и 

стерлядью. Шип в последнее время не встречается, белуга встречается крайне редко. 

Стада осетра и севрюги настолько малы, что не позволяют в полном объёме заготовить их 

производителей для заводского воспроизводства. Численность стерляди постепенно 

увеличивается за счёт выпуска рыбоводными заводами. Осетровые (кроме стерляди) – 

проходные виды рыб, основные этапы жизни проходят в море и только для размножения 

заходят в реки. Белуга и осётр чаще заходили на нерест в р. Дон, севрюга – в р. Кубань. 

Стерлядь обитает в опреснённых участках моря и реках. Строительство плотин на р. Дон 

и Кубань отрезало практически все нерестилища осетровых, находящиеся в верховьях рек. 

Рыбопропускные сооружения, которые должны были обеспечить проход рыб через 

плотины на нерест, оказались малоэффективными. Заводское воспроизводство не смогло 

остановить резкую убыль осетровых и поэтому в перспективе возможна полная потеря 

этих видов в Азово-Черноморском регионе. 

Самый крупный вид осетровых – белуга. Вес от 33 до 267 кг, изредка встречаются 

и более крупные экземпляры – до 500-700 кг. Молодь держится главным образом в 

Таганрогском заливе, вдоль северного побережья моря и в опреснённой прибрежной зоне 

восточного побережья. 

Вторая по размерам осетровая рыба – осётр, промысловый вес которого колеблется 

в пределах от 7 до 55 кг, максимальный – до 123 кг. 

Половозрелыми самцы белуги становятся в 12-14 лет, самки — в 16-18 лет, самцы 

осетра – в 8-9, самки – в 10-14, самцы севрюги – в 5-7 лет, самки – в 10-13 лет. 

Размножение осетровых происходит на быстром течении песчано-гравийных и 
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каменистых перекатов. Плодовитость у белуги – 0,8-1,8 млн., у осетра – 73-950 тыс., у 

кубанской севрюги – 85-472 тыс. икринок. 

Молодь белуги появляется в дельте Дона в последних числах мая, а в конце августа 

скат, как правило, заканчивается. 

Личинки осетра в дельту в массе скатываются в последних числах мая в возрасте 5-

10 дней, небольшая часть позже – в июне, июле. 

Скат молоди севрюги и в Дону, и в Кубани начинается в конце мая и наиболее 

интенсивно проходит в июне-июле. Заканчивается на Кубани в августе, на Дону 

отдельные экземпляры задерживаются до ноября. 

Рыбец и шемая. Относятся, как и осетровые, к проходным видам рыб и так же, как 

осетровые, в связи с гидростроительством были отрезаны от нерестилищ, находящихся в 

верховьях рек. Численность этих рыб находится на низком уровне и в статистике 

промысла не отражена. Шемая занесена в Красную книгу Краснодарского края. Благодаря 

наличию локальных стад, «резидентов» в реках численность этих видов не уменьшается, а 

шемаи – даже возросла. 

Сельдеобразные. В бассейне Азовского моря обитает пять видов сельдеобразных 

рыб (Стриженок, Плотников, 1990). АзНИИРХ в последнее время по шемае и 

сельдеобразным придерживается иной классификации. Два вида – тюлька и хамса – 

составляют основную массу промысловых уловов. 

Хамса зимует в Чёрном море, у берегов Краснодарского края и Грузии. При 

температуре 8°С начинается её миграция в Азовское море, в котором она нагуливается и 

нерестится, а осенью снова уходит к местам зимовки. Как у всех короткоцикличных видов 

рыб, численность хамсы и тюльки может резко колебаться. Их биомасса в Азовском море 

может составлять от 300 до 500 тыс. т. Тюлька постоянно обитает в Азовском море и 

только на нерест уходит в его более опреснённые участки и лиманы. Уловы черноморской 

и азовской сельдей в настоящее время незначительны, хотя ранее составляли около 1 тыс. 

т и высоко ценились за свои вкусовые качества. Азовский пузанок распространён по 

всему морю, имеет значительно меньшие размеры, чем сельди и в уловах чаще отмечается 

как «прилов». 

Судак, тарань, лещ. Полупроходные рыбы. Основную часть жизни проводят в 

Азовском море, на нерест идут в лиманы и устья рек. В недалёком прошлом, являясь 

ценными в пищевом отношении рыбами, составляли основу промыслового лова 

Азовского моря. Максимальный вылов только судака составлял до 70 тыс. т. В настоящее 

время все три вида вместе вылавливаются в объёме не более 1 тыс. т. 

Средняя промысловая масса судака (Цуникова, 2006) составляет 1,5-2,0 кг. 

Плодовитость при весе 2-3 кг в среднем равна 487 тыс. икринок. Половозрелыми самцы 

судака становятся в 3-4 года, самки – на год позже. Скат молоди в море происходит с мая, 

в массе – в июне, июле. В море молодь растёт быстро и к концу года достигает 17 см 

длины при весе 80-100 г. Длина самого крупного судака по имеющимся данным составила 

96 см, вес – около 10 кг. Судак питается преимущественно бычками, тюлькой, перкариной 

и атериной. 

Уловы леща достигали 46,5 тыс. т. В настоящее время промысел его ведётся в р. 

Дон. На Кубани полупроходного леща значительно меньше, в основном в опреснённых 

зонах моря и лиманах обитает жилая форма леща. Главным нерестилищем леща является 

р. Дон. Кубанские нерестилища практически потеряли своё значение для нереста 

полупроходного леща из-за уменьшения ареала его обитания. Размножается лещ с апреля 

по июнь включительно, нерест порционный, икра, количество которой достигает 200-300 

тыс. икринок, приклеивается к подводным частям водной или погруженной наземной 

растительности. Молодь питается зоопланктоном, позже – личинками насекомых. 

Активный скат молоди растянут: начинается с середины июня и продолжается в августе. 

Среднепромысловая навеска составляет 640 г. 
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Тарань обитает и вылавливается в основном в Азово-Кубанском районе (Цуникова, 

2006). Для икрометания производители тарани идут в лиманы рек Бейсуг, Ея. 

Половозрелой тарань в море становится в 3-4 года, самцы – на год раньше. Нерест тарани 

– единовременный, стайный, проходит в стоячей воде в апреле, начинается в марте и 

продолжается иногда в начале мая. Скат молоди тарани из лиманов в море начинается в 

мае, наиболее интенсивным он бывает в июне, июле. Основной скат молоди из лиманов 

происходит при навеске 0,5 – 0,9 г. Покатная молодь с Бейсугской поймы в 2 раза меньше. 

К концу первого года жизни тарань достигает 7-8, второго 11-12, третьего 15-17 

сантиметров. Наиболее крупные особи достигают в весе до 500 г. Питается взрослая 

тарань в море червями, ракообразными и моллюсками. 

Бычки. Видовой состав бычков Азовского моря очень разнообразен и насчитывает 

16 видов. Из них некоторые малочисленны, у других очень малые размеры, поэтому 

промысловое значение имеют только несколько видов: кругляк, песочник, сирман, из 

которых основным промысловым видом является бычок-кругляк, составляющий 90% 

уловов. 

Бычок-кругляк распространён повсеместно . Зимой он держится вдали от берегов, а 

вначале лета подходит к берегам для размножения. Половозрелость наступает на втором 

— третьем году жизни. Плодовитость самок длиною 8,3-11,6 см колеблется от 5,5 до 9,8 

тыс. икринок. Основная пища бычка-кругляка – ракообразные, при увеличении размеров 

до более 3 см в пищевой рацион входят моллюски. 

Светлый горбыль. В Азовском море достигает размеров 80-90 см. Ранее 

встречался в районе Темрюка и Ачуева. В тёплое время держится в прибрежной зоне с 

похолоданием уходит на большую глубину. Ценный объект промысла, однако в связи с 

очень низкой численностью занесен в Красную книгу Краснодарского края. 

Вырезуб. Как и светлый горбыль, в последние годы практически не встречается. 

Ранее обитал в Дону и Таганрогском заливе. Достигал длины 60 см и массы 6 кг. Ценный 

объект промысла, но, как и светлый горбыль, в связи с низкой численностью занесён в 

Красную книгу Краснодарского края. 

Перкарина. Единственный из реликтов, который не выходит за пределы Азовского 

моря. Длина рыбы до 10 см. Икра мелкая, донная. Обитает в опреснённых северных 

частях Азовского моря. Половозрелости достигает на втором году жизни. Нерест с июня 

по август. Промыслового значения не имеет. 

В отдельные годы (сезоны) в районе исследования возможно наличие практически 

всех видов рыб, встречающихся в Азовском море, однако, как показывает анализ 

оригинальных наблюдений и литературных данных, типичными и наиболее часто 

встречающимися являются 35 видов рыб, перечень которых представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Видовой состав ихтиофауны района исследований 

№ Русское название вида Латинское название вида 

1 Осётр русский Acipenser gueldenstaedtii (Brandt et Ratzeburg, 1833) 

2 Севрюга Acipenser stellatus (Pallas, 1771) 

3 Стерлядь Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) 

4 Рыбец Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 

5 Шемая черноморско-азовская Alburnus mento (Heckel, 1836) 

6 Судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

7 Тарань Rutilus rutilus heckeli (Nordmann, 1840) 

8 Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) 
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№ Русское название вида Латинское название вида 

9 Карась серебристый Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

10 Жерех Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 

11 Густера Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 

12 Чехонь Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 

13 Окунь речной Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) 

14 Краснопёрка Scardinius erytrophthalmus (Linnaeus, 1758) 

15 Пиленгас Liza haematocheilus (Timminck et Schlegel, 1845) 

16 Хамса азовская Engraulis encrasicolus maeoticus (Pusanov, 1926) 

17 Тюлька Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) 

18 Бычок-мартовик Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) 

19 Бычок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

20 Бычок-песочник Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) 

21 Бычок-травяник Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) 

22 Бычок Книповича Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877) 

23 Бычок-пуголовка Benthophilus magistri (Iljin, 1927) 

24 Колюшка трёхиглая Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) 

25 Атерина Atherina boyeri pontica (Eichwald, 1831) 

26 Уклея Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

27 Рыба-игла пухлощёкая Syngnathus abaster (Risso, 1827) 

28 Сом Silurus glanis (Linnaeus, 1758) 

29 Щука Esox lucius (Linnaeus, 1758) 

30 Сазан Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 

31 Пузанок азовский Alosa tanaica (Grimm, 1901) 

32 Толстолобик белый Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 

33 Толстолобик пёстрый Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) 

34 Амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) 

35 Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 

 

Современное состояние ихтиофауны данного района исследования, так и в целом 

Азовского моря оценивается как депрессивное, что наиболее ярко прослеживается для 

промысловых рыб (снижение запасов вылова почти на два порядка). Оно обусловлено 

следующими основными негативными факторами: 

1. Безвозвратное изъятие стока р. Дон и Кубань. Перераспределение стока в 

сторону неблагоприятного для рыбного хозяйства. Недостаточные уровни воды в лиманах 

в период нереста. 

2. Строительство плотин, преграждающих пути миграций для рыб. Неэффективная 

работа рыбопропускных и рыбозащитных сооружений. 

3. Периодически повторяющееся осолонение Азовского моря, усугубляющееся 

безвозвратным изъятием пресного стока. Уменьшение опреснённых зон моря и 
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сокращение ареала обитания ценных видов рыб и их молоди. 

4. Общее загрязнение моря как промышленно-бытовыми стоками р. Кубань, Дон, 

так и сбросными водами с рисовых полей. 

5. Браконьерство и неконтролируемый любительский лов в Бейсугском лимане и 

Ясенском заливе. 

6. Дефицит пресной воды на Бейсугском и Ейском НВХ в весенний период, 

которая необходима для создание привлекающего потока для полупроходных рыб и 

поддержания оптимального уровня для нереста рыб. 

7. Невыполнение требований Водного кодекса по водоохранным зонам как 

предприятиями, так и частными лицами. 

Редкие и охраняемые представители ихтиофауны 

Из обитающих в пределах рассматриваемой территории видов рыб девять занесены 

в Красную книгу Краснодарского края, из которых 5 видов также занесены в Красную 

книгу Российской Федерации (табл. 3.8). Из указанных таксонов 5 видов отнесены в 

Красном списке МСОП к категории – «Находящиеся в критическом состоянии» (белуга, 

шип, русский осетр и севрюга), стерлядь включена в категорию «Уязвимые».  

 

Таблица 3.8 – Список редких и исчезающих видов рыб исследуемого района 

№ Вид 

Красный 

список 

МСОП 

Красная книга 

РФ 

КК категория 

редкости 

категория 

угрозы 

исчезновения 

категория 

приоритета 

1 Белуга азовская Huso huso 

maeoticus Salnikov et 

Malyatskij, 1934 

CR A2bcd ver 

3.1 

1 КР I 1 КС 

2 Шип Acipenser nudiventris 

(Lovetzky, 1828) 

CR A2cde ver 

3.1 

1 КР I 1 КС 

3 Стерлядь Acipenser 

ruthenus (Linnaeus, 1758) 

VU A2cde ver 

3.1 

   3 УВ 

4 Осётр русский Acipenser 

gueldenstaedtii (Brandt et 

Ratzeburg, 1833) 

CR 

A2bcde ver 

3.1 

   1 КС 

5 Севрюга Acipenser stellatus 

(Pallas, 1771) 

CR A2cde ver 

3.1 

   1 КС 

6 Белоглазка Ballerus sapa 

(Pallas, 1814) 

LC ver 3.1    3 УВ 

7 Шемая азово-

черноморская Alburnus 

mento (Heckel, 1836) 

LC ver 3. 2 У III 3 УВ 

8 Вырезуб Rutilus frisii frisii 

(Nordmann, 1840) 

 2 КР II 3 УВ 

9 Горбыль светлый Umbrina 

cirrosa (Linnaeus, 1758) 

    3 УВ 

Итого  4 4 4 9 
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3.5.3 Герпетофауна 

С точки зрения герпетогеографического районирования М.Ф. Тертышникова (1977) 

описываемая территория относится к Северо-Западному Предкавказскому району юго-

восточноевропейского степного округа Европейско-Сибирской подобласти Палеарктики. 

Указанный район, по мнению автора, заселяют 14 видов герпетофауны. Другие 

исследователи имеют иное мнение относительно ареалов ряда представителей 

герпетофауны данной территории. Так, например, А.Г. Банников с соавторами (1977) 

побережье Азовского моря в пределах Краснодарского края включают в ареал медянки, а 

другой коллектив авторов (Туниев и др., 2009) исключает из регионального 

распространения вида прибрежные участки с косами и плавнями. В то же время, оба 

авторских коллектива включают указанные участки в ареал полоза Палласа, хотя его 

находки на данном участке побережья известны лишь на Таманском полуострове (Starkov, 

Orlova, 2007) и на территории Ростовской области (Красная книга …, 2014). 

Территория ППК, в соответствии с данными герпетологических сводок (Ананьева 

и др., 2004; Банников и др., 1977; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 2012; Tuniyev et al., 

2001), входит в ареал 4 видов земноводных (жерлянка краснобрюхая, чесночница 

обыкновенная, жаба зелёная, лягушка озёрная) и 7 видов пресмыкающихся (черепаха 

болотная, ящурка разноцветная, ящерица прыткая, уж обыкновенный, уж водяной, полоз 

каспийский и гадюка степная). 

Герпетофауна ракушечниково-песчаных кос Азовского моря изучена лишь 

фрагментарно и существующие публикации по теме крайне малочисленны. Так, для 

острова Ейская коса указана прыткая ящерица (Туниев, 2002). На Ясенской Пересыпи 

отмечены черепаха болотная, ящурка разноцветная, ящерица прыткая, уж водяной и 

гадюка степная (Мнацеканов и др., 2007). 

Описана герпетофауна прилежащих территорий – Восточного Приазовья в целом 

(Зинякова, Плотников, 1990), окрестностей озера Ханское (Мнацеканов и др., 2007) и 

Приазовского заказника (Туниев, Туниев, 2012). На данных участках выявлено обитание 

всех, выше перечисленных видов, за исключением ящурки разноцветной и гадюки 

степной – в Приазовском заказнике. Для последней территории отмечена ящерица 

понтийская, но далее на север этот вид в регионе не проникает и, соответственно, на 

Ясенской косе отсутствует.  

Известны немногочисленные научные публикации, в которых сообщается о 

находках отдельных видов в описываемом районе. Так, для окрестностей х. Садки 

Приморско-Ахтарского района края отмечены лягушка озёрная (Жукова, 1967; Жукова, 

Кубанцев, 1976; Грачёва, Пескова, 2014), жаба зелёная (Жукова, 1967, 1979), жерлянка 

краснобрюхая (Жукова, 1967; Жукова, Пескова, 1986), ящурка разноцветная 

(Бочарникова, 1964, 1970), ящерица прыткая (Бочарникова, 1967; Трофимов, Цвелых, 

1979). В окрестностях пос. Ясенская Переправа Ейского района распространена гадюка 

степная (Туниев, 2002; Tuniyev et al., 2013). Всё побережье Азовского моря в пределах 

Краснодарского края включено в ареалы ужа обыкновенного, ужа водяного и полоза 

каспийского (Туниев и др., 2009). 

Для Ясенской косы отмечена ящурка разноцветная (Красная книга …, 1994; 2007, 

2017; Плотников, 2000; Зинякова, Плотников, 1990; Островских, Плотников, 2009). 

Информация о встречаемости других представителей герпетофауны в литературе 

отсутствует. 

На основании анализа литературных источников, результатов исследований 

прошлых лет в районе размещения ППК, и натурного обследования территории 

сформирован таксономический список амфибий и рептилий (Приложение Ж, табл. Ж.1). 

Здесь обитает 2 вида бесхвостых земноводных (жаба зелёная и лягушка озёрная) и 7 видов 

пресмыкающихся: черепаха болотная, 2 вида ящериц (ящурка разноцветная и ящерица 

прыткая), а также 4 вида змей (обыкновенный и водяной ужи, полоз каспийский и гадюка 
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степная) (Приложение Ж, рис. Ж.3-Ж.5). Наименования таксонов земноводных и 

пресмыкающихся приводятся с учётом последних таксономических ревизий, отражённых 

в ряде сводок последнего десятилетия (Frost, 2016; Дунаев, Орлова, 2012; Wallach et al., 

2014). Доля отрядов в структуре герпетофауны представлена на рисунке 3.12. 

 

 
Рисунок 3.12 – Представительство отрядов земноводных и пресмыкающихся 

герпетофауны ППК «Ясенская коса» 

 

Относительно высока вероятность обитания здесь медянки обыкновенной, хотя 

находки вида с данной территории не известны. Условия для обитания жерлянки 

краснобрюхой и чесночницы обыкновенной, в ареалы которых обычно включают данный 

район, в пределах ППК отсутствуют. Распространению чесночницы здесь препятствует 

отсутствие постоянных пресных водоёмов. Местообитания жерлянки приурочены либо к 

пресным лиманам, либо к мелководным водоёмам или водотокам с медленным течением 

вблизи островных лесов и плотных кустарниковых зарослей. Подобные биотопы на 

территории ООПТ не встречаются. 

Учитывая географию становления таксонов земноводных и пресмыкающихся 

Северо-Западного Кавказа Б.С. Туниев (Tuniyev, 1990, 1995; Tuniyev, Nilson, 1995) 

выделяет в составе герпетофауны региона 4 ассамблеи, характеризующиеся 

определёнными географическими и экологическими характеристиками – европейскую, 

кавказскую, восточно-средиземноморскую и колхидскую. Представители некоторых из 

этих групп (европейской и восточно-средиземноморской) населяют и территорию 

Ясенской косы с прилегающим материковым участком (табл. 3.9). Преобладают виды 

европейского генезиса.  

 

Таблица 3.9 – Генезис герпетофауны ППК «Ясенская коса» 

№ 

п.п 
Таксон 

Ассамблеи 

европейская восточно-средиземноморская 

1 Жаба зелёная +  

2 Лягушка озёрная +  

3 Черепаха болотная +  

4 Ящурка разноцветная +  

5 Ящерица прыткая +  

6 Уж обыкновенный +  

7 Уж водяной  + 

8 Медянка обыкновенная* +  

9 Полоз каспийский  + 

10 Гадюка степная восточная +  
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Все представители герпетофауны ООПТ, относясь к различным экологическим 

группировкам (табл. 3.10), предпочитают открытые биотопы (Приложение Ж, рис. Ж.1, 

Ж.2). Водный образ жизни характерен для лягушки озёрной и черепахи болотной. 

Окрестностей водных объектов придерживаются уж обыкновенный и уж водяной. Жаба 

зелёная ведёт преимущественно наземный образ жизни и встречается в водоёмах либо на 

личиночной стадии, либо во время нереста. 

 

Таблица 3.10 – Экологическая характеристика герпетофауны ППК «Ясенская коса» 

№ 

п.п. 
Таксон 

Экологическая группировка Биотопы 

гидро-

фильная 

мезо-

фильная 

ксеромезо-

фильная 

откры-

тые 
лесные 

1 Жаба зелёная   + +  

2 Лягушка озёрная +   +  

3 Черепаха болотная +   +  

4 Ящурка разноцветная   + +  

5 Ящерица прыткая   + +  

6 Уж обыкновенный +   +  

7 Уж водяной +   +  

8 Медянка обыкновенная*   + +  

9 Полоз каспийский   + +  

10 Гадюка степная восточная   + +  

Примечание: * – обитание вида возможно, но не подтверждено 

 

Редкими для территории ППК «Ясенская коса» являются, прежде всего, виды, 

внесённые в Красную книгу Краснодарского края (2017) – ящурка разноцветная, полоз 

каспийский и гадюка степная. Относительно многочислены здесь жаба зелёная и ящерица 

прыткая. Остальные представители герпетофауны, будучи на значительной части региона 

обычными или многочисленными, в описываемом районе не отличаются высокой 

численностью.  

Редкие и охраняемые амфибии и рептилии  
На территории ППК встречается 3 вида рептилий, занесенных в Красную книгу 

Краснодарского края (2017): ящурка разноцветная, полоз каспийский и гадюка степная 

восточная, характеристика которых приведена ниже (табл. 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Редкие и охраняемые рептилии ППК «Ясенская коса» 

Таксон 

Красная книга 

Красный 

список 

МСОП 

РФ  

КК категория 

редкости 

категория 

угрозы 

исчезновения 

категория 

приоритета 

Ящурка разноцветная    3 РД NT ver 3.1 

Полоз каспийский    3 РД LC ver 3.1 

Гадюка степная 

восточная 2 У II 3 РД 
VU A1c+2c 

ver 3.1 

Итого    3 1 

 

Ящурка разноцветная придерживается песчанно-ракушечниковых наносов. На 

косах обычно обитает на некотором удалении от уреза воды. Предпочитает 

горизонтальные участки с разреженной травянистой или древесной растительностью. 

Открытые пространства без растительности использует лишь для кратковременных 
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перемещений. В то же время практически не встречается в местах, где проективное 

покрытие превышает 60%. Избегает чистых скоплений ракушечника, понижений с 

высокой влажностью почвенного покрова, а также участков с высокой рекреационной 

нагрузкой. Сезон активности в регионе длится с середины-конца апреля до сентября-

начала октября. Весной и осенью активна в течение всего светового дня, летом – в 

утренние и вечерние часы. Среди врагов отмечены различные пресмыкающиеся (на 

Ясенской косе, возможно, ящерица прыткая и полоз каспийский), птицы (цапли, чайки, 

луни, кобчик, пустельга, сорокопуты и некоторые др.) и млекопитающие (ёж, лисица, 

енотовидная собака).  

Полоз каспийский, ксерофильный вид, распространён в районах, где годовая 

сумма осадков не превышает 450–750 мм. Придерживается открытых участков, 

предпочитая склоны, обрывистые участки, скопления крупных камней. Населяет также 

разреженные древесные насаждения. Излюбленными местами обитания являются 

всевозможные складки местности. Выход из зимовки происходит в марте или апреле и до 

сентября-октября, а иногда до середины ноября змеи остаются активными. В течение 

суток активность полозов приходится на светлое время, хотя не исключено, что в 

наиболее жаркие периоды года она продолжается и ночью. Питается мышевидными 

грызунами, птицами и их птенцами, ящерицами. Известны случаи каннибализма, 

поедания змей своего и других видов, а также земноводных и насекомых. Молодые особи 

первого года жизни поедают преимущественно ящериц. Считается естественно редким 

видом (Красная книга …, 2017) с повсеместно низкой плотностью популяций (Туниев и 

др., 2009), однако в оптимальных местообитаниях плотность популяции может достигать 

12–25 ос./га, а в зимовальных убежищах собираются десятки особей (Островских, 2005).  

Гадюка степная населяет остепнённые участки, ксерофитные и мезофитные луга, 

кустарниковые заросли, разреженные леса. Предпочитает относительно сухие участки и 

обычно избегает селиться в понижениях, где существует вероятность затопления. Выход 

из зимовальных убежищ происходит в марте–начале апреля, а сезон активности длится до 

октября. Рацион степной гадюки довольно разнообразен и включает в себя различных 

беспозвоночных, рептилий, птиц и млекопитающих. В регионе плотность популяции 

степной гадюки в различных местообитаниях варьирует от 0,6 до 30,0 экз./га (Островских, 

2004). К сокращению численности и ареала гадюки степной ведёт трансформация 

ландшафтов, а также прямое уничтожение человеком (Красная книга …, 2007).  

 

3.5.4 Орнитофауна 

Изучение авифауны Восточного Приазовья имеет продолжительную историю: 

первые наблюдения относятся к концу ХIХ в. (Алфераки, 1910). Планомерные 

комплексные орнитофаунистические наблюдения в регионе относятся к середине 

прошлого века (Харченко, 1963; Олейников, Харченко, 1966; Миноранский, Харченко, 

1967; Очаповский, 1967). 

В настоящее время насчитывается большое количество работ по этому региону, 

посвященных либо изучению отдельных видов или групп птиц (Винокуров, 1959; 

Олейников и др., 1967, 1971; Ломадзе, 1973; Кривенко, 1977; Белик, Динкевич, 2004; 

Динкевич и др., 2008), либо отдельным сезонным аспектам авифауны (Гаврин и др., 1980; 

Кривенко и др., 1980а, б), чаще всего зимовке (Успенский и др., 1959; Винокуров и др., 

1960; Винокуров, 1965; Сабиневский, Ардамацкая, 1984; Сабиневский и др., 1984; Брауде, 

1990; Мнацеканов и др., 2006а) или гнездовому периоду (Винокуров, 1959). 

Наиболее полные сведения по фауне птиц Восточного Приазовья, содержатся в 

работах В.С. Очаповского (1967), Р.А. Мнацеканова и др. (1989). По данным 

В.С. Очаповского (1967), в регионе, включая и Приморско-Ахтарский район, обитает не 

менее 227 видов, из которых не менее 93 видов гнездится и 41 зимует. По сведениям 

Р.А. Мнацеканова и др. (1989), в Восточном Приазовье и на сопредельных территориях в 
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гнездовой период зарегистрирован 131 вид птиц, из которых 107 достоверно или 

предположительно гнездятся, на территории Приморско-Ахтарского района – 81 вид, 

включая 67 гнездящихся. 

На территории Приморско-Ахтарского района и ближайших примыкающих к нему 

территориях орнитологические изыскания были сконцентрированы преимущественно в 

районе Ахтарско-Гривенских лиманов (Олейников и др., 1967, 1971; Карташев, 1968; 

Ломадзе, 1973; Борисов, 1977; Авраменко, 2008), Приморско-Ахтарской системе озер 

(Ключевые…, 2000, 2009; Мнацеканов и др., 2006б; Лохман, Емтыль, 2007; Вакуленко, 

2008, 2011), Бейсугскому лиману (Костоглод, 1968; Кривенко и др., 1999), озеру Ханское 

(Ключевые…, 2000, 2009; Лохман, Емтыль, 2007; Динкевич и др., 2007; Мнацеканов и др., 

2007). 

Анализ литературных источников показывает, что к началу XXI в. орнитофауна 

Восточного Приазовья и его отдельных районов изучена достаточно хорошо в видовом 

отношении, получены многочисленные сведения по биологии, численности и размещению 

редких, массовых и хозяйственно значимых видов птиц и целых орнитокомплексов, 

исследованы причины изменений орнитофауны за длительный период времени. 

Несмотря на хорошую изученность фауны птиц Восточного Приазовья в целом и 

Приморско-Ахтарского района в частности, включая Бейсугский лиман и озеро Ханское, 

орнитофауна непосредственно Ясенской косы, находящаяся вблизи данных угодий, 

изучена довольно слабо. Фауна птиц северной части Ясенской косы исследована в ходе 

комплексного изучения озера Ханского и его окрестностей (Мнацеканов и др., 2007). В 

этом районе был зарегистрирован 181 вид птиц из 15 отрядов, из которых 111 был найден 

на гнездовании и 76 – на зимовке. Данные исследований последних лет (2005–2016 гг.) по 

гнездовой орнитофауне квадрата 37TDM2 площадью 50 х 50 км, куда вошла и Ясенская 

коса, в рамках программы по составлению Атласа гнездящихся птиц Европы 

опубликованы Ю.В. Лохманом (2016). В квадрате отмечено 118 видов птиц, для 

большинства из которых гнездование достоверно доказано. 

На основании литературных сведений и оригинальных данных 1996–2017, 2019 гг., 

определен состав фауны птиц ППК, включающий 150 видов из 17 отрядов (табл. 3.12–

3.13). 

 

Таблица 3.12 – Таксономическая структура орнитофауны ППК «Ясенская коса»  

Отряд 

Количество видов 

всего 
гнездящиеся и 

предположительно гнездящиеся 
зимующие 

Поганкообразные Podicipediformes 4 4 2 

Веслоногие Pelicaniformes 3 2 2 

Аистообразные Ciconiiformes 9 7 2 

Гусеобразные Anseriformes 18 6 17 

Соколообразные Falconiformes 9 6 4 

Курообразные Galliformes 3 3 1 

Журавлеобразные Gruiformes 6 5 1 

Ржанкообразные Charadriiformes 31 18 5 

Голубеобразные Columbiformes 4 4 3 

Кукушкообразные Cuculiformes 1 1 0 

Совообразные Strigiformes 3 3 2 

Козодоеобразные Caprimulgiformes 1 1 0 

Стрижеобразные Apodiformes 1 0 0 

Ракшеобразные Coraciiformes 3 3 0 

Удодообразные Upupiformes 1 1 0 
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Отряд 

Количество видов 

всего 
гнездящиеся и 

предположительно гнездящиеся 
зимующие 

Дятлообразные Piciformes 2 2 2 

Воробьинообразные Passeriformes 51 49 18 

Всего: 150 115 59 

 

В орнитофауне ООПТ преобладают широкораспространенные, европейские и 

средиземноморские виды птиц. По количеству видов заметно доминирование отрядов 

Воробьинообразные, Ржанкообразные и Гусеобразные, остальные отряды представлены 

менее чем 10 видами. В экологическом отношении в фауне птиц больше всего 

лимнофильных (водно-болотных) видов (79 видов), что связано с преобладанием 

различных водоемов в пределах ППК и вблизи нее. Дендрофилов, или видов древесно-

кустарникового комплекса, в 2 раза меньше (41 вид), чем лимнофилов. Кампофильные и 

склерофильные виды суммарно составляют лишь 20% (табл. 3.13). 

 

Таблица 3.13 – Экологическая структура орнитофауны ППК «Ясенская коса»  

Отряд Всего 
Гнездящиеся и предположительно 

гнездящиеся 
Зимующие 

Дендрофилы 41 37 18 

Кампофилы 12 11 2 

Лимнофилы 79 51 32 

Склерофилы 18 16 7 

Всего: 150 115 59 

 

На ООПТ зарегистрировано 115 гнездящихся видов птиц из 16 отрядов (достоверно 

– 71 вид, предположительно – 44); не отмечено гнездование черного стрижа (отряд 

Стрижеобразные), который встречается в районе ППК на кормовых кочевках, а гнездится 

в прилежащих к «Ясенской косе» населенных пунктах, где есть высокие здания и 

сооружения. По количеству видов заметно преобладание отрядов Воробьинообразные и 

Ржанкообразные, а среди экологических групп – лимнофилов и дендрофилов (табл. 3.13; 

Приложение Ж, табл. Ж.2). 

Лимнофилы используют для гнездования острова, песчаные берега, марши и 

заросли макрофитов вдоль северной и восточной оконечностей Ясенской косы и северо-

западной части Бейсугского лимана, а также солончаки и водоемы в балке Великой. На 

островах, маршах и солончаках гнездятся чибис, кулик-сорока, ходулочник, травник, 

хохотунья, речная и малая крачки. Ходулочник, хохотунья, речная крачки образуют 

колониальные поселения. С зарослями макрофитов связаны поганки, малая выпь, 

пластинчатоклювые (серый гусь, лебедь-шипун, кряква, вероятно, красноголовая чернеть, 

чирок-трескунок), болотный лунь, пастушки (доминирует лысуха), камышевки, усатая 

синица, возможно, голенастые и болотные крачки. 

Древесно-кустарниковые насаждения (массивы, лесополосы) служат местами 

размножения чеглока, кобчика, фазана, вяхиря, кольчатой и обыкновенной горлиц, 

ушастой совы, большого пестрого и сирийского дятлов, обыкновенного жулана, 

чернолобого сорокопута, обыкновенной иволги, врановых (сойки, серой вороны, сороки, 

грача), серой славки, обыкновенной горихвостки, большой синицы, вьюрковых (зяблика, 

обыкновенной зеленушки, черноголового щегла, коноплянки). Колониальные поселения 

образует грач, вокруг гнезд которого в его поселениях размножатся и другие виды птиц. 

Склерофильные виды размножаются в элементах вертикально расчлененного 

ландшафта (сизоворонка, золотистая щурка, зимородок, береговая ласточка, 
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обыкновенная каменка, возможно, каменка-плешанка), а также в строениях и 

сооружениях (удод, деревенская ласточка, обыкновенный скворец, галка, возможно, 

сизый голубь, воронок, горихвостка-чернушка), в гнездах врановых и дуплах в 

лесопосадках (обыкновенная пустельга, обыкновенный скворец, полевой воробей). 

Кампофильные виды (перепел, хохлатый и полевой жаворонки, полевой конек, 

черноголовая трясогузка, луговой и черноголовый чеканы, просянка, возможно, коростель 

и степная тиркушка) размножаются на участках лугово-степной растительности, вдоль 

солончаков, на полях сельскохозяйственных культур. 

По месту гнездования из 115 гнездящихся на территории ППК видов 

зарегистрировано: наземногнездящихся – 50, скрытогнездящихся – 27, подростово-

кустогнездящихся – 21, кроногнездящихся – 16 и гнездовых паразитов – 1 вид 

(обыкновенная кукушка). 

Наиболее многочисленные гнездящиеся виды – кряква, лысуха, хохотунья, речная 

крачка, обыкновенный жулан, чернолобый сорокопут, обыкновенный скворец, грач, 

индийская и дроздовидная камышевки, усатая синица, тростниковая овсянка (Приложение 

Ж, табл. Ж.2). 

Среди 71 достоверно гнездящегося вида по сравнению с литературными 

сведениями (Лохман, 2016) и оригинальными данными 1990–2010 гг., у 8 (малая, 

черношейная и серощекая поганки, перепел, малая крачка, полевой жаворонок, полевой 

конек, черноголовая овсянка) видов произошло сокращение численности, у 14 (лебедь-

шипун, фазан, ходулочник, хохотунья, вяхирь, обыкновенный скворец, сойка, галка, грач, 

большая синица, полевой воробей, зяблик, обыкновенная зеленушка, черноголовый 

щегол) – численность выросла, у остальных – осталась на прежне уровне. 

Пролетные виды пересекают территорию ППК широким фронтом. Мигрирующие 

водоплавающие используют для остановки при перелете акваторию Ясенского залива и 

Бейсугского лимана, околоводные – косы, побережья, острова. Эти местообитания также 

охотно используют как места кормежки и отдыха аистообразные, пластинчатоклювые и 

ржанковые (чайки и кулики), гнездящиеся поблизости от Ясенской косы (восточная часть 

Бейсугского лимана, ранее – озеро Ханское). Дендрофильные виды в период миграции 

останавливаются в лесопосадках Ясенской косы и зарослях макрофитов. Кампофильные и 

склерофильные виды используют широкий спектр местообитаний (открытые 

пространства, элементы селитебного ландшафта, искусственные насаждения). 

Зимняя орнитофауна включает не менее 59 видов птиц из 12 отрядов. В это время 

из состава фауны выпадают представители отрядов Кукушкообразные, Козодоеобразные, 

Стрижеобразные, Ракшеобразные и Удодообразные. Отмечено заметное преобладание 

представителей отрядов Воробьинообразные (18 видов) и Соколообразные (17). Основу 

фауны составляют оседлые тривиальные виды птиц, преимущественно воробьиные. Более 

80% видового разнообразия зимней фауны относится к лимнофильной (32 вида) и 

дендрофильной (18) экологическим группам. Относительно небольшое по сравнению с 

гнездовым периодом количество видов зимой, несомненно, связано, в первую очередь, со 

слабой изученностью орнитофауны в это время, а также с суровыми метеорологическими 

условиями (низкие температуры, устойчивый ледовый покров на водоемах, сильные 

ветры) и небольшой территорией района исследований. Наиболее многочисленными в 

зимнее время были большой баклан, серый и белолобый гуси, кряква, фазан, лысуха, 

хохотунья, сизая чайка, грач (Приложение Ж, табл. Ж.2). В последние годы в связи с 

потеплением климата, высыханием озера Ханского и, соответственно, потерей им роли 

зимовочной стации, значение акваторий в пределах ППК и у ее границ для зимующих 

птиц заметно возросло. 

Редкие, эндемичные и реликтовые виды 

В пределах ППК зарегистрировано 22 редких вида птиц, в том числе 5 отнесенных 

в Красном списке МСОП к категориям видов, находящихся в угрожаемом состоянии, 15 – 
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в Красную книгу России (2020), 25 – в Красную книгу Краснодарского края (2017) (табл. 

3.14). Из общего числа видов на территории ППК или вблизи от нее гнездится 13 

(достоверное размножение отмечено только у ходулочника, кулика-сороки, малой крачки 

и обыкновенной горлицы) и зимует 5 видов (кудрявый пеликан, красноголовая чернеть, 

орлан-белохвост, большой кроншнеп, черноголовый хохотун). 

 

Таблица 3.14 – Редкие и исчезающие виды птиц ППК «Ясенская коса»  

№ Видовое название 

Красная книга Красный 

список 

МСОП 
РФ 

КК категория 

редкости 

категория 

угрозы 

исчезновения 

категория 

приоритета 

1 Розовый пеликан 

Pelecanus onocrotalus 
1 И II 1 КС 

LC ver. 

3.1 

2 Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus 
3 У II 1 КС 

LC ver. 

3.1 

3 Желтая цапля Ardeola 

ralloides 
   3 УВ 

LC ver. 

3.1 

4 Каравайка Plegadis 

falcinellus 
3 У III 2 ИС 

LC ver. 

3.1 

5 
Красноголовая чернеть 

Aythya ferina 
  

  

A2abcd+3

bcd+4abcd 

ver. 3.1 

6 

Морянка Clangula 

hyemalis 
  

  

A2abcde+

3bcde+4ab

cde ver. 

3.1 

7 Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 
5 НО III 2 ИС 

LC ver. 

3.1 

8 Серый журавль Grus 

grus 
  

 
3 УВ 

LC ver. 

3.1 

9 

Дрофа Otis tarda 2 И I 1 КС 

Vu 

A3cd+4cd 

ver. 3.1 

10 Морской зуек 

Charadrius alexandrinus 
3 У III 2 ИС 

LC ver. 

3.1 

11 Ходулочник 

Himantopus himantopus 
  

 
3 УВ 

LC ver. 

3.1 

12 Шилоклювка 

Recurvirostra avosetta 
3 У III 3 УВ 

LC ver. 

3.1 

13 Кулик-сорока 

Haematopus ostralegus 
3 У III 3 УВ 

NT ver. 

3.1 

14 Средний кроншнеп 

Numenius phaeopus 

(Linnaeus, 1758) 

   3 УВ 
LC ver. 

3.1 

15 Большой кроншнеп 

Numenius arquata 
2 У III 3 УВ 

NT ver. 

3.1 

16 
Степная тиркушка 

Glareola nordmanni 
3 У III 1 КС 

VU 

A2abce+3

bce+4abce 
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№ Видовое название 

Красная книга Красный 

список 

МСОП 
РФ 

КК категория 

редкости 

категория 

угрозы 

исчезновения 

категория 

приоритета 

ver. 3.1 

17 Луговая тиркушка 

Glareola pratincola 
  

 
2 ИС 

LC ver. 

3.1 

18 Черноголовый хохотун 

Larus ichthyaetus 
5 НО III 1 КС 

LC ver. 

3.1 

19 Черноголовая чайка 

Larus melanocephalus 
  

 
2 ИС 

LC ver. 

3.1 

20 Морской голубок Larus 

genei 
  

 
2 ИС 

LC ver. 

3.1 

21 Чайконосая крачка 

Gelochelidon nilotica 
  

 
1 КС 

LC ver. 

3.1 

22 Пестроносая крачка 

Thalasseus sandvicensis 
   2 ИС 

LC ver. 

3.1 

23 Чеграва Hydroprogne 

caspia 
3 У III 2 ИС 

LC ver. 

3.1 

24 Малая крачка Sterna 

albifrons 
2 И III 2 ИС 

LC ver. 

3.1 

25 

Обыкновенная горлица 

Streptopelia turtur 
2 И III 2 ИС 

Vu 

A2bcd+3b

cd+4bcd 

ver. 3.1 

26 Сизоворонка  

Coracias garrulus  
2 И III 3 УВ 

LC ver. 

3.1 

Всего видов 15 15 15 25  

 

Информация о местах (участках) регистраций данных видов птиц в пределах ППК 

представлена в Приложении Г (рис. Г.4). 

Значимость территории для сохранения эндемичных и реликтовых форм птиц 

крайне мала. В районе исследований есть несколько преимущественно кавказских 

подвидов птиц, прежде всего, из дендрофильного комплекса (большой пестрый дятел, 

черноголовая славка, обыкновенная зеленушка и др.). Однако они, во-первых, очень 

широко распространены как в Краснодарском крае, так и на Кавказе в целом и, во-вторых, 

их численность в Восточном Приазовье довольно низка из-за недавнего вселения в регион 

и слабой представленности здесь древесно-кустарниковых местообитаний. 

Рассматриваемая территория, на наш взгляд, слабо изменена антропогенной 

деятельностью, несмотря на то, что она находится на побережье Азовского моря: 

преобладают естественные местообитания, за исключением лесонасаждений, населенные 

пункты и антропогенные объекты имеются в ограниченном числе, количество рекреантов 

небольшое, так как Ясенская коса имеет неудобное месторасположение для отдыха и 

туризма. 

Интегральная оценка негативных реальных и потенциальных факторов и угроз для 

птиц в выделяемой ООПТ – ППК «Ясенская коса» – представлены в таблице 3.15. 

Наиболее важными угрозами для птиц в пределах ППК является возможная 

деградация местообитаний птиц, прежде всего естественных зарослей макрофитов, кос, 

островов и т.п., а также имеющихся лесонасаждений, а также вероятный рост рекреации и 
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соответствующее усиление фактора беспокойства. 

 

Таблица 3.15 – Угрозы деградации территории ППК «Ясенская коса» как среды обитания 

птиц 

Тип угрозы 
Степень угрозы 

существующая потенциальная 

Сплошная рубка леса (сведение лесов) C B 

Выборочная рубка леса B A 

Незаконная рубка леса местным население (на дрова, 

строительные материалы, сбор сушняка и т.п.) 

C C 

Посадка леса или лесополос С С 

Выпас скота D C 

Осушительная мелиорация D C 

Затопление или подтопление территории (строительство 

дамб, водохранилищ, ирригационных систем и т.п.) 

C C 

Палы и пожары C B 

Сельскохозяйственное загрязнение (удобрения, гербициды, 

ядохимикаты и пр.) 

D C 

Сельскохозяйственное освоение территории (создание 

новых сельхозугодий, коренным образом изменяющих 

коренные биотопы – полей, виноградников, садов и т.п.) 

D C 

Сокращение сельскохозяйственных полей D C 

Индустриальное освоение и создание инфраструктуры 

(дороги, путепроводы и т.п.) 

C B 

Линии электропередач (ЛЭП), трансформаторы C B 

Добыча нефти или газа C B 

Добыча полезных ископаемых, связанная с горными 

разработками (создание шахт, карьеров, отвалов и т.п.) 

D C 

Рыболовный промысел и аквакультура D C 

Охота C B 

Браконьерство C C 

Отлов или отстрел птиц в коммерческих целях (ловчие 

птицы, певчие птицы, изготовление чучел и т.п.) 

D C 

Рекреационная нагрузка и туризм C B 

Фактор беспокойства C B 

Конкуренция с интродуцированными видами D C 

Естественные природные причины (сели, оползни, 

паводки, естественная цикличность обводненности и т.п.) 

C B 

Примечания: степень угрозы: А – высокая, В – средняя, С – низкая, D – 

неизвестно. 

 

3.5.5 Териофауна 

Млекопитающие Восточного Приазовья изучены крайне слабо. Отсутствуют 

обзоры териофауны этого экорегиона, в литературе есть лишь упоминания о регистрации 

того, или иного вида в пределах этого географического образования (Харченко, 

Миноранский, 1967; Темботов, 1972; Соколов, Темботов, 1989 и др.). Неудачная попытка 

анализа современного состояния териофауны побережья Азовского моря сделана в 

монографии «Фауна водных и прибрежно-водных экосистем Азово-Черноморского 

бассейна» (2010). Авторы сделали попытку подробного анализа фауны млекопитающих 

побережий Азовского и Черного морей, однако, отсутствие в авторском коллективе 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
67 

териолога не позволило в должной мере, выполнить анализ литературных источников. 

Определенные сведения по фауне млекопитающих присутствуют в работе 

Р.А. Мнацеканова с соавт. (2007), посвященной комплексному обследованию оз. 

Ханского, находящемуся недалеко от Ясенской косы. Фауна млекопитающих, 

выявленных исследователями в окрестностях оз. Ханского насчитывает 18 видов и 6 

отрядов. 

Плотность населения мелких млекопитающих учитывали методом ловушко-линий 

(Новиков, 1949; Кучерук, 1952; Карасева, Телицына, 1996). При этом использовали 

живоловушки системы Щипанова (Щипанов, 1987). Преимущество использования этого 

типа ловушек состоит в том, что ею отлавливаются зверьки, не идущие в традиционные 

ловушки. При возможности проводился осмотр прибрежной полосы, грунтовых дорог для 

регистрации следов средних и крупных млекопитающих. Для идентификации отпечатков 

использованы соответствующие руководства (Формозов, 1990; Ошмарин, Пикунов, 1990 и 

др.). Для отражения показателей относительной численности млекопитающих 

встречающихся на территории ППК «Ясенская коса» использовали трехбалльную систему 

(Кузякин, 1962; Темботов, 1972) (табл. 3.16). 

Таблица 3.16 – Баллы численности млекопитающих 

Методы учета 

Баллы 

Многочислен 

(+++) 

Обычен 

(++) 

Редок 

(+) 

Процент улова на 100 ловушко-суток более 10 % 1–9,9 % Менее 1 % 

Возобновленные кротовые ходы,  

на 1 км маршрута 

более 10 

переходов 

1–9,9 

переходов 

менее 1 

Встречаемость крупных зверей,  

ос. на 100 га  

более 10  1–9,9 менее 1 

Встречаемость мелких зверей,  

ос. на 1 га 

более 10  1–9,9 менее 1 

 

Русские и латинские наименования таксонов приведены согласно монографии: 

Млекопитающие России: систематико-географический справочник (2012). 

Согласно териогеографического разделения Кавказа, разработанного 

В.Е. Соколовым и А.К. Темботовым (1989), рассматриваемая территория относится к 

Приморскому подтипу Западно-северокавказского типа поясности. Основу населения 

млекопитающих составляют степные, а также мезофильные виды. В характеризуемом 

районе обитает около 28 видов млекопитающих, представляющих 5 отрядов (рис. 3.13). 

 

 
Рисунок 3.13 – Представленность различных отрядов в фауне млекопитающих ППК 
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Отряд Насекомоядные (Eulipotyphla) в рассматриваемом районе представлены 6 

видами. Причем три вида являются эндемиками Кавказа: кавказский крот, кавказская 

бурозубка и бурозубка Волнухина (Приложение Ж, табл. Ж.3). Представители 

рассматриваемого отряда в районе проведения работ в экологическом плане относятся 

преимущественно к мезофильным видам. Некоторую синантропию проявляют южный еж 

и малая белозубка. 

Южный еж Erinaceus roumanicus – эвритопный, склонный к синантропии вид. 

Встречается в широком спектре биотопов, однако, избегает переувлажненных стаций. 

Плотность населения в сезонном и многолетнем аспекте изменяется незначительно. 

Кавказский крот Talpa caucasica. Оптимальными местами обитания для крота 

являются широколиственные лесные массивы, в том числе и искусственные. В тоже время 

этот зверек довольно хорошо заселяет и луговые участки, избегает сельскохозяйственные 

поля и населенные пункты. В характеризуемом районе редок, численность по годам может 

изменяться в значительной степени, что связано в первую очередь с зимними условиями. 

Кавказская бурозубка Sorex satunini – типичный мезофильный вид. Излюбленными 

местообитаниями являются луга, различной степени увлажненности, а также заросли 

околоводных макрофитов, прежде всего тростника. Охотно населяет и лесные биотопы. В 

многолетнем аспекте относительная численность может изменяться на порядок от 0–2 до 

20 %, однако, как правило, не превышает 5–10 %. В течение года обычно имеет две 

генерации: в апреле – начале мая и августе – сентября. В период расселения молодежи 

этих генераций наблюдается некоторый рост относительной численности вида. 

Бурозубка Волнухина Sorex volnuchini. По своей биологии близка к кавказской 

бурозубке. Однако сезонная и многолетняя динамика численности может несколько 

отличаться от таковой у S. satunini. 

Белобрюхая белозубка Crocidura leucodon. На Ясенской косе и прилежащих 

территориях немногочисленный вид. Придерживается более сухих участков, встречается, 

в том числе, в лесных биотопах и сельскохозяйственных угодиях.  

Малая белозубка Crocidura suaveolens – наиболее многочисленный представитель 

насекомоядных. Максимальной плотности населения достигает в увлажненных биотопах, 

прежде всего зарослях тростника и другой околоводной растительности. Проникает в 

хозяйственные постройки человека. Попадаемость в оптимальных местообитаниях редко 

падает ниже 5 %, в отдельные годы может достигать величин 40 % и выше. 

Все обитающие в рассматриваемом районе насекомоядные имеют статус 

уязвимости МСОП – LC (находящиеся под наименьшей угрозой). 

Отряд рукокрылые (Chiroptera) изучен недостаточно, так как специальных 

исследований по рукокрылым в рассматриваемом районе не проводилось. Здесь обитают 

виды, не имеющие обязательной связи с древесной растительностью, а также синантропы. 

Наиболее многочисленным видом на настоящий момент является средиземноморский 

нетопырь Pipistrellus kuhlii. Помимо него могут быть встречены нетопырь-карлик 

Pipistrellus pipistrellus и водяная ночница Myotis daubentonii. 

Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha) представлены единственным видом – 

зайцем-русаком Lepus europaeus, который населяет широкий спектр биотопов, избегая 

переувлажненных стаций (Приложение Ж, рис. Ж.10). В многолетнем аспекте 

численность нестабильная, что связано, как с антропогенным воздействием, так и 

погодными условиями.  

Отряд Грызуны (Rodentia) насчитывает наибольшее количество видов (12 

таксонов) в характеризуемом районе. Основу родентофауны составляют такие семейства, 

как мышиные Muridae и хомяковые Cricetidae, к которым относятся 10 видов, населяющих 

рассматриваемую территорию. 

Мышовка Штранда Sicista strandi – редкий вид в рассматриваемом районе. Как 

правило попадается в орудия лова, ловчие канавки только в середине весны, в период 
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расселения молодняка. Предпочитает луговые участки, как правило, богатые бобовыми 

растениями. 

Обыкновенный слепыш Spalax microphthalmus ведет подземный образ жизни. 

Заселяет луговые участки, неудобья, обочины дорог. Не проникает на заливаемые участки 

и сельскохозяйственные поля. Численность стабильная. 

Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus – довольно крупный грызун. Предпочитает 

мезофильные биотопы, проникает в огороды и сады. Последнее десятилетие наблюдался 

спад численности этого вида на все ареале. Однако в последние годы на юге России, 

прежде всего в Краснодарском крае, происходит рост численности обыкновенного 

хомяка. На этом тренде многолетняя динамика численности C. cricetus подвержена 

заметным колебаниям. 

Серый хомячок Cricetulus migratorius – представитель степной фауны. В 

рассматриваемом районе встречается преимущественно на сельскохозяйственных землях. 

Здесь попадаемость этого зверька не превышает 1–2 %.  

Водяная полевка Arvicola amphibius – многочисленный, в отдельные годы 

массовый вид. Предпочитает мелководные, с фрагментированной растительностью 

водоемы и их побережья. Водяная полевка отличается резкими изменениями (до порядка) 

численности в многолетнем аспекте.  

Ондатра Ondatra zibethicus, как и предыдущий вид ведет водный образ жизни. В 

последние годы наблюдается некоторый спад численности этого вида. 

Восточноевропейская полевка Microtus rossiaemeridionalis. Не вызывает сомнения. 

что в комплексе M. arvalis sensu lato здесь обитает именно этот вид, проявляющий 

большую мезофильность. При этом нельзя исключать, что на сельскохозяйственных полях 

может встречаться и M. arvalis s. str. Восточноевропейская полевка в луговых 

местообитаниях занимает доминирующее положение среди обитающих здесь грызунов. 

Динамика численности крайне нестабильна. Относительная попадаемость этого зверька 

может изменяться от единиц процента до 40–50 %. Как правило в течение года M. 

rossiaemeridionalis дает три генерации. 

Мышь-малютка Micromys minutus предпочитает высокотравные луговые биотопы. 

Как правило, численность невысокая – единицы процента, но в отдельные годы может 

давать локальные вспышки численности. 

Полевая мышь Apodemus agrarius – обычный вид в рассматриваемом районе. 

Предпочитает луга в той или иной степени сбитой животными, проникает и на 

сельскохозяйственные поля. Сезонная динамика численности характерная для 

представителей семейства Muridae в наших широтных условиях. Наименьшая 

численность в конце зимы – начале весны и максимумом в середине осени. 

Малая лесная мышь Sylvaemus uralensis – один из наиболее многочисленных видов 

во всех биотопах. Встречается, как в типичных для этого рода древесно-кустарниковых 

стациях, так и на лугах, зарослях околоводной растительности, сельскохозяйственных 

полях, проникает в сельские населенные пункты. Имеет, как правило, три генерации в 

течении года. Относительная численность меняется от единиц процента до 20–30, в 

отдельных местах до 40 %. 

Домовая мышь Mus musculus – считается типичным синантропным видом, однако, 

в теплый сезон выселяется в естественные местообитания. Здесь предпочитает 

околоводные, умеренно увлажненные участки, а также сельскохозяйственные поля. 

Серая крыса Rattus norvegicus также связана с человеком. Предпочитает 

животноводческие комплексы, однако, может быть встречена и в естественной среде, 

населяя, преимущественно, берега водоемов. На исследуемой территории достаточно 

обычна в районе фазанария и фермы по разведению кряквы. 

В экологическом плане основу населения грызунов в характеризуемом районе 

составляют мезофильные виды (мышовка Штранда, полевая мышь, мышь-малютка, 
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обыкновенный хомяк, восточноевропейская полевка, обыкновенный слепыш), которые 

помимо луговых участков, встречаются и в зарослях жесткой надводной растительности, 

и на сельскохозяйственных полях. Эти виды имеют различную степень приуроченности к 

луговым биотопам. Так, если полевая мышь, мышь-малютка, восточноевропейская 

полевка, обыкновенный хомяк довольно четко привязаны к увлажненным стациям, то 

мышовка Штранда и слепыш проявляют большую экологическую валентность. 

Типичные дендрофильные виды на рассматриваемой территории отсутствуют. 

Группу околоводных видов представляют водяная полевка и ондатра, а синантропов – 

домовая мышь, представленная номинативным подвидом M. m. musculus и серая крыса. 

Отряд Хищные (Carnivora) довольно широко представлены в рассматриваемом 

районе. Здесь обитает около 6 видов, представляющих этот отряд. При этом довольно 

обычны эврибионтные виды млекопитающих, которые хотя и предпочитают открытые 

ландшафты, но регулярно проникают и на околоводные участки. К этой группе относятся 

шакал, лисица, ласка. Основную группу, составляют виды, связанные в своей биологии с 

околоводными местами обитания. Здесь встречаются енотовидная собака, американская 

норка и выдра.  

Редкие и охраняемые млекопитающие 

Териофауна ППК является типичной для Восточного Приазовья. Здесь обитают 

преимущественно мезофильные и околоводные звери. Подавляющее большинство видов 

млекопитающих имеют статус уязвимости МСОП – LC (находящиеся под наименьшей 

угрозой исчезновения). Исключение составляет выдра, которая занесена в Красную книгу 

РФ (2020) и Красную книгу Краснодарского края (2017). В последние годы численность 

этого вида на юге России стабильно растет. Обитающий на территории ППК подвид L. l. 

meridionalis внесен в федеральную и региональную Красные книги, имеет статус 

уязвимости МСОП "Near Threatened (NT)" – близки к уязвимому положению. 
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4 Природные комплексы и объекты, требующие специальный статус охраны 

 

4.1 Природные комплексы и объекты 

Вся территория ООПТ находится в уязвимом состоянии и требует охраны. 

Ясенская коса является наиболее динамичной частью ППК. За период с начала 20 века 

коса значительно уменьшилась по площади и сместилась в сторону Бейсугского лимана. 

Такое сильное изменение морфологии и размеров косы приводит к неустойчивому 

положению природных экосистем, находящихся на ее территории. В настоящее время 

наиболее устойчивой частью Ясенской косы с хорошо сохранившимися природно-

территориальным комплексом является дистальная часть, которая имеет протяженность с 

севера на юг около 4 км. В этой части идет аккумуляция и наращивание косы. За счет 

этого здесь относительно недавно появился замкнутый водоем (озеро Гусиное), который в 

данный момент является обособленной от остального лимана экосистемой. На этой части 

косы также хорошо сохранилась природная растительность, характерная для лиманно-

плавневых зон. Искусственные насаждения находятся в лучшем состоянии нежели на 

других участках косы. Кроме того, дистальная часть косы за счет достаточно большой 

ширины, развивается на значительной площади в условиях ослабленного воздействия 

моря. Здесь не отмечается на настоящий момент прорывов и интенсивного размыва, а на 

самой оконечности косы происходит наращивание пляжа, который имеет наибольшую 

ширину по сравнению с другими участками. Его развитие идет в естественных условиях 

(отсутствуют каналы и дороги). 

Таким образом, наиболее строгая охрана необходима для дистального участка 

косы, так как при активизации хозяйственной деятельности здесь возможно уничтожение 

существующих природно-территориальных комплексов. Прежде всего, это возможно за 

счет нарушения естественного хода геоморфологических процессов, которое отмечается 

на других участках косы. Разрушению аккумулятивного тела косы способствуют, прежде 

всего, прокладка дорог, в том числе стихийных, и связанное с этим понижение уровня 

поверхности. Также негативную роль играют каналы, которые способствуют размыву 

косы. 

Второй участок, который требует охраны в условиях сложившейся антропогенной 

нагрузки, это пляжи с морской части косы. Пляжи являются естественной природной 

защитой данной аккумулятивной формы. Они предохраняют ее от размыва, так как 

прикрывают легко размываемые илы и глины, залегающие в основании, а также играют 

волногасящую роль. Пляжи на морской стороне Ясенской косы достаточно широкие (30–

50 м), являются пляжами полного профиля. Они могут использоваться для рекреации без 

негативных последствий. Однако при таком использовании необходимо контролировать 

их состояние и не допускать прокладки стихийных дорог по пляжам. Также размыву 

пляжей способствуют каналы, которые соединяют лиман с морем. Развитие их системы 

путем прокладки новых каналов недопустимо (Материалы…, 2017). 

Территории и объекты, требующие. специальных мер охраны для сохранения 

биоразнообразия растений 

Растительный покров ППК представляет собой уникальное сочетание 

литорального, лугового – степного и галофитного комплекса видов, располагающегося на 

ограниченной территории (Приложение Е, рис. Е.1). Для сохранения разнообразия 

растений специальный статус охраны требуется трем природным комплексам:  

1. Растительные сообщества литоральной полосы формаций колосняка песчаного и 

катрана приморского.  

Во флоре колосняковой формации косы зарегистрировано до 50 видов, среди 

которых узкоспециализированные охраняемые псаммофиты – морская горчица 

черноморская (Cakile euxina Pobed.), синеголовник приморский (Eryngium maritimum L.), 
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катран приморский (Crambe maritime L.) (Приложение Г, рис. Г.1), а также ценные 

фитомелиоративные виды - гребенщик изящный (Tamarix gracilis Willd.), полынь песчаная 

(Artemisia arenaria DC), кохия шерстиcтоцветковая (Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbas), 

пырейник удлиненный (Elytrigia elongata (Host) Nevski), солодка голая (Glycyrrhiza glabra 

L.), астрагал эспарцетовый (Astragalus onobrychis L.) и др.  

Ассоциации формации катрана приморского отличаются средним проективным 

покрытием до 40%, высокой численностью и плотностью особей (35 – 50 экз./100 м2). 

Популяция катрана нормальная полночленная. Основу ассоциаций составляют 

разновозрастные особи катрана, рассеянно произрастающие на песчано-ракушечном 

субстрате. Участие сопутствующих видов минимально - единичны особи охраняемых 

редкой аргузии сибирской, морской горчицы черноморской, катрана приморского, а также 

куртины колосняка песчаного, подорожника Корнута (Plantago cornuti Gouan). 

Литоральная полоса оригинальна по структуре слагающих ее сообществ, уникальна 

по видовому составу. Эндемизм, сокращение и фрагментированность ареала, а также 

уменьшение числа локалитетов – основные причины редкости или угрожаемого состояния 

литоральных видов косы. Как считают исследователи (Алтухов, Литвинская, 1989), 

следует отметить невозможность самовосстановления литоральных сообществ при 

нарушении экологического равновесия, которое возникает при изъятии субстрата, 

прокладке дорог, уничтожения растений, закрепляющих песчано-ракушечный субстрат. 

Участвуют в регулировании эрозионных и гидрологических процессов, выполняют 

средообразующую функцию.  

2. Крупнозлаковые засоленные луга с ассоциациями формации пырея удлиненного в 

корневой и дистальной частей косы, приуроченных к увлажненным солонцеватым 

экотопам. Значимость определяется участием охраняемого степного эндемичного вида с 

дизъюнктивным ареалом - стеммаканты серпуховидной (Stemmacantha serratuloides 

(Georgi) Dittrich), предлагаемого к охране редкого вида пырея удлиненного (Elytrigia 

elongata (Host) Nevski), эндемичных видов аллохтонного происхождения – кермека 

веничного (Мейера) (Limonium scoparium (Pall. ex Willd.) Stank.), к. каспийского (Limonium 

caspium (Willd.) Gams), гониолимона татарского (Goniolimon tataricum (L.) Boiss.), 

метлицы приморской (Apera maritima Klokov), а также ряда ценных лекарственных, 

медоносных и декоративных растений (солодка голая, донник лекарственный (Melilotus 

officinalis (L.) Pall.) и др. 

3. Мокрые солончаки балки Великой с ассоциациями формации солероса 

солончакового, занимающие наиболее засоленные пониженные участки с высоким 

проективным покрытием до 80%, участием в травостое свед простертой и заостренной 

((Suaeda prostrata Pall., S. acuminata (C.A. Mey.) Moq.), предлагаемых к охране сарсазана 

шишковатого (Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.), бескильницы Фомина (Puccinellia. 

fominii Bilyk), а также бескильницы гигантской (P. gigantea (Grossh.) Grossh.), видов р. 

солянка (Salsola) и др.  

Сообщества выполняют важные биогеоценотические и ландшафтные функции. Во-

первых, являются хранилищем генофонда галофитной флоры, включая 18,1 % галофитов 

флоры Северного Кавказа. Особенно следует отметить семейство маревых, разнообразно 

представленное во флоре формации. В его состав входит 32,6 % всей галофильной флоры 

ППК и 5,9 % от общего числа галофитов Северного Кавказа. 

Во – вторых, ассоциации формации солероса солончакового создают растительный 

покров засоленных участков. В – третьих, участвуют в круговороте элементов, входя в 

состав пищевых цепей, привлекают консортов, являясь источником кормовых, 

лекарственных, медоносных, фитомелиоративных и ряда других полезных растений. 

Территории и объекты, требующие специальных мер охраны для сохранения 

биоразнообразия насекомых 

Анализ биотопического распределения насекомых и представленность охраняемых 
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таксонов показывает, что наиболее значимыми для сохранения редких и охраняемых 

видов этой группы являются участки лугово-степной растительности Ясенской косы. 

Территории и объекты, требующие специальных мер охраны для сохранения 

биоразнообразия земноводных и пресмыкающихся 

Исходя из оценки значимости территории ППК «Ясенская коса» для сохранения 

популяций земноводных и пресмыкающихся, а также их местообитаний, выделены 

следующие, наиболее важные в данном аспекте участки (Приложение Г, рис. Г.2, Г.3). 

Участки песчано-ракушечниковых наносов с разреженной травянистой и древесной 

растительностью, являющиеся единственным местом обитания особо охраняемого вида 

герпетофауны региона – ящурки разноцветной. Эти участки расположены в центральной 

части косы. Местообитание ящурки на косе фрагментировано, как в результате 

рекреационной и хозяйственной деятельности, так и вследствие сильных штормов. 

Штормы размывают участки обитания ящурки. Вдоль всего участка обитания ящурки 

проходит автодорога, от которой отходят многочисленные ответвления в сторону 

морского побережья. Стоянки отдыхающих так же расчленяют местообитание ящурки. 

Деградация данных участков происходит в результате выгорания части растительности в 

местах неорганизованного отдыха. 

Участки неудобий и фрагменты лесополос среди полей сельскохозяйственных 

культур (Приложение Г, рис. Г.1, Приложение Ж, рис. Ж.5), служащие своеобразными 

рефугиумами для сохранения локальных группировок особо охраняемых рептилий – 

полоза каспийского и гадюки степной. Здесь также сохраняются условия для 

существования плотных группировок ящерицы прыткой.  

Территории и объекты, требующие специальных мер охраны для сохранения 

биоразнообразия птиц 

На территории ППК существуют 4 участка, наиболее значимых для сохранения 

биоразнообразия птиц (Приложение Г, рис. Г.6). 

1) Восточная часть Ясенской косы. Покрыта зарослями макрофитов различной 

высоты и густоты. В большом числе имеются небольшие водоемчики с островками и 

косами (марши). Служит местом массового гнездования лимнофилов, использующих для 

размножения заросли тростника, камыша, рогоза (малая выпь, пластинчатоклювые, 

болотный лунь, камышевки, тростниковая овсянка и др.) и песчано-ракушечниковый 

грунт (малый и, вероятно, морской зуйки, ходулочник, кулик-сорока, речная и малая 

крачки). Кроме того, в макрофитах происходит линька гусеобразных птиц. Район является 

крайне важным для миграции птиц. 

2) Небольшой песчано-ракушечниковый остров в Бейсугском лимане (к северо-

западу от Ясенской косы). Конфигурация и размеры острова постоянно меняются в 

зависимости от направления и силы ветра и, соответственно, уровня воды в Бейсугском 

лимане. На этом совершенно голом островке (в мае 2017 г. его размеры составляли 

примерно 20 х 50 м) найдена колония хохотунья (около 150 пар). Не исключена 

вероятность размножения здесь речной и малой крачек. 

3) Северная оконечность Ясенской косы. Сложена из ракушечника и песка, 

практически лишена растительности; место постоянного пребывания на отдыхе и 

кормежке в гнездовой и миграционный период пеликанов, цапель, чайковых и куликов. 

По-видимому, здесь также единично гнездятся малый зуек, речная и малая крачки. 

4) Балка Великая. Представляет собой естественное понижение ландшафта, 

большую часть года заболочена в результате выпадения осадков и просачивания 

грунтовых вод. Служит местом гнездования и летования отдельных лимнофильных видов 

птиц (лебедь-шипун, пеганка, ходулочник, чибис, черноголовая и белая трясогузки и др.) 

и районом миграционной остановки пролетных околоводных птиц, преимущественно 

куликов (турухтан, фифи и др.). Вблизи балки находится «лесной» массив, в котором 

расположена колония грачей. 
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4.2 Объекты культурного наследия 

По данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

(письмо от 26.05.2017 г. № 78-3871/01-19) в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

перечне выявленных объектов культурного наследия, списке объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия, а также зоны охраны 

объектов культурного наследия на территории комплексного экологического 

обследования не значатся (Приложение Л). 
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5 Анализ существующей антропогенной нагрузки на территорию 

 

5.1 Информация о собственниках, владельцах и пользователях земельных 

участков 

В границах ППК сформирован 141 кадастровый участок, из них 136 в границах 

кластера «Ясенский» и 5 на территории кластера «Балка Великая». Анализ размещения 

земельных участков на категориях земель и в границах функциональных зон ООПТ 

приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Виды разрешенного использования земельных участков на ООПТ 

№ Категория земель Кол-во 

участков 

Площадь, 

га 

Зона 

ООПТ 

1 Земли лесного фонда 5 1283,73 ООЗ, ПЗ, РЗ, 

ЗОП 

2 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

125 13,76 ПЗ, РЗ,ЗОП 

3 Земли сельскохозяйственного назначения 11 364,49 ПЗ, РЗ, ЗОП 

 ИТОГО 141 1661,98  

 

Экспликация земель по правообладателям земельных участков, расположенных в 

границах ООПТ, приведена в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Экспликация земель по правообладателям земельных участков, 

расположенных в границах ООПТ 

№ 

п.п. 
Землепользователь 

Площадь  Кол-во участков 

га % 
Кластер 

«Ясенский» 

Кластер 

«Балка Великая» 

1 Российская Федерация 1297,45 45,9 128 1 

2 Краснодарский край 328,14 11,7 5 1 

3 Физические лица 34,83 1,2 3 0 

4 Не установлено 1167,15 41,2 0 3 

ИТОГО: 2827,57 100 136 5 

 

Анализ кадастровой информации показал: 

- в собственности Краснодарского края находятся 2 участка c разрешенным видом 

использования для размещения полезащитных и древесно-кустарниковых насаждений 

(3,1454 га), 2 участка для сельскохозяйственного производства (309,7205 га) и по 1 

участку под болотами (6,8262 га) и под автокемпингом (8,4455 га); 

- в собственности физических лиц по 1 участку под рыболовецким станом (4,8202 

га), под сторожкой (98 кв.м.) и для сельскохозяйственного производства (30,0006 га); 

- в собственности Российской федерации 5 участков лесного фонда и 123 участка 

для эксплуатации объектов Бейсугского газового месторождения. 

Информация об арендаторах лесных участков приведена в подразделе 5.2.3 данного 

раздела Проекта материалов. 

Полная информация о правообладателях земельных участков в границах ППК 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
76 

представлена в Приложении К. 

Карта-схема экспликации земель ППК «Ясенская коса» по категориям 

собственников приведена в Приложении К (рис. К.1). 

 

5.2 Анализ существующей антропогенной нагрузки на территорию ППК 

Проведенное экологическое обследование территории ППК «Ясенская коса» и 

анализ социально-экономического развития муниципального образования, на территории 

которого расположен объект обследования, позволили выявить основные факторы 

антропогенного воздействия, проявляющиеся в настоящее время на его территории.  

Основное антропогенное воздействие на природные компоненты ППК оказывается 

в результате осуществления следующих видов хозяйственной и иной деятельности: 

1) рекреационная деятельность; 

2) недропользование; 

3) лесохозяйственная деятельность;  

4) транспорт, в том числе автомобильный и линейный; 

5) сельскохозяйственная деятельность; 

6) деятельность в сфере охотничьего хозяйства; 

7) водопользование. 

 

5.2.1 Рекреационная деятельность  

Несмотря на то, что Ясенская коса имеет статус курорта местного значения (разд. 

6.2 данных Материалов) территория ППК используется в рекреационных целях стихийно, 

в соответствии с устоявшимися традициями населения. Рекреационная деятельность, 

представленная пляжным неорганизованным отдыхом, в пределах исследуемой 

территории распределена очень неравномерно. В основном для этой цели используется 

западный берег Ясенской косы, омываемый Азовским морем. Пологий берег, ракушечные 

пляжи, наличие грунтовой автодороги, обуславливают активное использование 

территории с обустройством нестационарных автокемпингов, палаточных лагерей. За 

время проведения полевых исследований 2020 гг. зафиксированы разные виды 

рекреационной деятельности (рис. 5.1).  

Рекреационная нагрузка на территорию ППК значительно изменяется в течение 

года – максимальное количество отдыхающих отмечается в весенне-осенний период, 

минимальное – зимой. Их число значительно увеличивается в праздничные и выходные 

дни. По данным градостроительной документации Бородинского сельского поселения во 

время курортного сезона Ясенскую косу посещают до 1000 человек ежедневно. 

Часть территории государственного лесного фонда на Ясенской косе сданы в 

аренду ИП Захурко С.С. с разрешенным видом использования – рекреационная 

деятельность.  

 

а б 
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Рисунок 5.1. – Виды рекреационной деятельности на территории Ясенской косы 

 

На территории ООПТ, на момент проведения полевого обследования, не выявлены 

обустроенные рекреационные объекты и оборудованные места отдыха. Стационарный 

автокемпинг и гостевые дома расположены в хут. Морозовский. 

Согласно градостроительной документации Бородинского сельского поселения 

хут. Морозовский является наиболее перспективной территорией для освоения в 

рекреационно-туристических целях. Существующий рекреационный потенциал 

территории хутора целесообразно задействовать для создания учреждений туристско-

оздоровительного и туристско-спортивного типов. В рамках реализации генерального 

плана здесь намечено строительство учреждений отдыха и туризма сезонного 

функционирования (турбаз, гостиниц, автокемпинга) общей емкостью 1300 мест. 

В последние годы на территории объекта исследований проводятся фестивали 

бардовской песни, слеты радиолюбителей и т.п. 

При развитии рекреационной деятельности необходимо создать условия для 

отдыхающих временного пребывания: обеспечить привозной питьевой водой, установить 

биотуалеты. В связи со значительной протяженностью косы целесообразно предусмотреть 

подъезд рекреантов на специально централизованно предоставляемом транспорте. 

На берегу Бейсугского лимана в урочище Лопатино в границах ППК расположена 

база для стоянки маломерных судов «Лагуна». База представляют собой вагончик, 

установленный на берегу лимана с огороженной прилегающей территорией. В момент 

обследования суда на базе отсутствовали (рис. 5.2). 

 

а б 

Рисунок 5.2 – База для стоянки маломерных судов «Лагуна» на берегу Бейсугского лимана 

 

Данные об объекте исследования отсутствуют на портале «Курорты 

Краснодарского края» http://egis.kurortkuban.ru/turistskie-resursy.  
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5.2.2 Недропользование 

На момент проведения комплексного экологического обследования согласно 

данных министерства природных ресурсов по Краснодарскому краю на территории ППК 

отсутствуют действующие лицензии на право пользования участками недр 

общераспространенных полезных ископаемых (Приложение Л). 

По данным Краснодарского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Южному федеральному округу» (письмо от 23.06.2020 г. № 05/809) 

территория ППК «Ясенская коса», частично пересекает горный отвод Бейсугского 

месторождения, эксплуатируемого ООО «Газпром добыча Краснодар» (лицензия КРД 

04009 НЭ, срок действия лицензии до 31.12.2030 г.). 

Кроме того, на данной территории расположен горный отвод на право сброса 

(захоронения) промысловых сточных вод на Бейсугском газоконденсатном 

месторождении вышеназванной организацией (лицензия КРД 03983 ЗД, срок действия 

лицензии до 31.12.2040 г.). 

В изменении № 5320 от 10.05.2016 г. к лицензии на пользование недрами КРД 

04009 НЭ в сведениях об участке недр в соответствии с Государственным балансом 

полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2015 г. по объектам учета учтены 

следующие запасы углеводородного сырья: Бейсугское месторождение – свободный газ 

АВС 1 – 8059 млн. м3.  

Согласно полученным данным, на описываемой территории проводились 

геологоразведочные работы по лицензии КРД01700 НЭ, государственный рег. № 59-06-

10/2 - отчет сдан, 03-08-50 - отчет не сдан (Приложение Л).  

На момент проведения работ из 125 земельных участков, сформированных в 

границах ППК на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики,…: 

 121 участок имеет разрешенный вид использования «для эксплуатации обьектов 

Бейсугского газового месторождения»; 

 2 участка – скважины 

 1 участок – недропользование 

 1 участок - для размещения электросетевого комплекса 

Во время полевых исследований в границах лицензионного участка выявлены две 

групповые установки, скважины и линейные объекты, обслуживающие месторождение. 

Бейсугское газовое месторождение введено в разработку с 1975 г. Большая часть 

месторождения расположена под акваторией Бейсугского лимана, поэтому основная часть 

скважин (около 90%) расположена на территории Ясенской косы (рис. 5.3). 

Месторождение газа на данном газопромысловом участке разрабатывается 

Каневским газопромысловым управлением ООО «Газпром добыча Краснодар» (рис. 5.4). 

Объемы добычи топливно-энергетических ресурсов составляют 230 тыс. м3 газа в сутки. 

В 30 км восточнее Бейсугского месторождения расположено Каневское 

газоконденсатное месторождение, к которому проложено ответвление магистрального 

газопровода и ветвь конденсатопровода. 

Охранная зона горного отвода «Бейсугское газовое месторождение» внесена в 

ЕГРН в качестве ЗОУИТ (рис. 5.5).  

Вид ЗОУИТ: прочие зоны с особыми условиями использования территории. 

Горный отвод. Учётный номер 23.25.2.295. Основание выделения:  

 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» № 2395-I от 

21.02.1992 г. 

 Лицензия на пользование недрами № 04009 от 17.09.2010 г.; 

 Дополнение к лицензии КРД № 04009 НЭ на право пользования недрами № 324 от 

13.08.2012 г. 
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Рисунок 5.3 – Местоположение скважин Бейсугского газового месторождения в границах 

территории исследований 

 

а б  
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Рисунок 5.4 – Эксплуатационные объекты Бейсугского газового месторождения 

Каневского газопромыслового управления: а) наблюдательные станции; б) ЛЭП;  

в-е) скважины 

 

 
Рисунок 5.5 – Фрагмент публичной кадастровой карты с границами охранной зоны с 

особыми условиями использования территории горного отвода «Бейсугское газовое 

месторождение» 

 
Для охранной зоны горного отвода «Бейсугское газовое месторождение» 

установлены следующие ограничения: 

1) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к 

руководству горными работами - лиц, имеющих соответствующее специальное 

образование; 
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2) обеспечение лиц, занятых на горных и буровых работах, специальной одеждой, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

3) применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям 

правил безопасности и санитарным нормам; 

4) правильное использование взрывчатых веществ и средств взрывания, их 

надлежащий учет, хранение и расходование; 

5) проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, 

достаточных для обеспечения нормального технологического цикла работ и 

прогнозирования опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы 

горных работ опасных зон; 

6) систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, содержанием в 

ней кислорода, вредных и взрывоопасных газов и пылей; 

7) запрещение ведения горных работ, если температура воздуха, а также 

содержание в рудничной атмосфере действующих горных выработок кислорода, вредных, 

взрывоопасных газов и пылей не соответствуют требованиям норм и правил безопасности, 

санитарных норм и правил; 

8) осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению внезапных выбросов газов, прорывов воды, полезных ископаемых и 

пород, а также горных ударов; 

9) управление деформационными процессами горного массива, обеспечивающее 

безопасное нахождение людей в горных выработках; 

10) разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих охрану работников 

предприятий, ведущих работы, связанные с пользованием недрами, и населения в зоне 

влияния указанных работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме и при 

возникновении аварийных ситуаций. 

Приморско-Ахтарский кирпичный завод, расположенный к северо-востоку от хут. 

Морозовский, производивший добычу глин Морозовского месторождения, в настоящее 

время не действует. 

 

5.2.3 Лесохозяйственная деятельность 

Основная часть косы – 1283,73 га или 45,4 % площади ООПТ, относится к землям 

государственного лесного фонда.  

Согласно постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 19.11.2019 № 770 в границах ППК «Ясенская коса» расположены кварталы 

Каневского участкового лесничества Краснодарского лесничества: 

Особо охраняемая зона: кварталы 1Г - 8Г полностью, квартал 9Г, выделы 9 - 18, 

части выделов 6, 7, 8; квартал 10Г, выделы 11, 14 - 19, части выделов 6, 7, 8, 10, 12, 13; кв. 

11Г, выделы 10 - 12, части выделов 7, 8, 9, 14; квартал 12Г, выделы 10 - 13, части выделов 

3, 10, 14, 15, 16; квартал 13Г, выделы 15 - 17, части выделов 5, 13, 19; квартал 14 Г, 

выделы 13 - 18, части выделов 5, 8, 20; квартал 15Г, выделы 6, 7, части выделов 2, 9, 16; 

квартал 16Г, выдел 12, части выделов 3, 6, 9, 11, 14; квартал 17Г, выдел 12, части выделов 

4, 5, 9, 13, 14. 

Природоохранная зона: квартал 9Г, выделы 3, 4, части выделов 2, 6, 7, 8; квартал 

10Г, выделы 4, 5, 9, части выделов 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12; квартал 11Г, выделы 3 - 6, части 

выделов 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14; квартал 12Г, выделы 4 - 9, части выделов 2, 3, 10; квартал 

13Г выдела 3 - 14, части выделов 5, 13, 19; квартал 14Г, выделы 2 - 4, 11, 12, части 

выделов 5, 6, 7, 8, 10, 20; квартал 15Г, выделы 4, 5, 10, части выделов 2, 3, 8, 9, 12, 13, 16; 

квартал 16Г, части выделов 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14; квартал 17Г, выдел 3, части выделов 2, 4, 5, 

13, 14; квартал 18Г, выделы 6, 9, части выделов 2, 3, 5, 7, 8, 11; квартал 19Г, части выделов 

2, 8, 9, 10, 11; квартал 20Г, выделы 7, 10, 11, часть выдела 4; квартал 21Г, выдел 5, части 

выделов 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 
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Рекреационная зона: квартал 14Г, части выделов 5, 6, 7, 10; квартал 15Г, выдел 14, 

части выделов 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 16; квартал 16Г, части выделов 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14; 

квартал 17Г, выдел 8, части выделов 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14; квартал 18Г, части выделов 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 11; квартал 19Г, части выделов 2, 3, 4, 9, 10, 11; квартал 20Г, части выделов 

2, 4, 5, 9, 10, 11; квартал 21Г, части выделов 1, 2, 3, 4, 9. 

Зона ограниченного природопользования: квартал 19Г, выделы 5, 6, 7, части 

выделов 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11; квартал 20Г, выделы 3, 6, 8, части выделов 2, 4, 5, 10, 11; 

квартал 21Г, выдел 8, части выделов 6, 7, 9, 10. 

Площадь лесного фонда, определенная данным постановлением, составляет 

1283,71 га, что на 0,02 га меньше выявленной в ходе выполнения работ в 2020 году. Это 

связано с уточнением данных об участке лесного фонда с кадастровым номером 

23:25:0000000:919, после работ, проведенных в 2017 году. 

Леса Краснодарского лесничества 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». 

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Краснодарского лесничества, 

утвержденным приказом МПР КК от 01.02.2018 № 181, по целевому назначению леса в 

границах ППК «Ясенская коса» полностью относятся к ценным лесам и отнесены 

категории защитных лесов – «Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах». 

Сведения из Государственного лесного реестра о качественных и количественных 

характеристиках лесных участков, расположенных на территории исследования, 

приведены в Приложении Д.1. 

Сведения об особо защитных участках лесов на территории Ясенской косы, 

приведены в Приложении Д.2. 

Информация о лесных участках приведена в Приложении Д.3. 

Согласно материалам лесоустройства, на рассматриваемой территории существует 

сеть грунтовых дорог. Ранее эти дороги так же использовались для деятельности 

рыболовецких бригад, расположенных в центральной части косы. 

В момент проведения полевых исследований на территории ППК не зафиксирована 

лесозаготовительная деятельность. Рубки деревьев на территории Ясенской косы 

осуществляются выборочно в рамках уходных работ. 

Согласно информации Управления лесного хозяйства МПР КК заготовка 

древесины гражданами для собственных нужд в границах описываемой территории не 

планируется в виду неудовлетворительного состояния насаждений. 

Обследование территории показало наличие значительного количества 

сухостойных деревьев, появившихся в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

нагонной волной в ночь с 24 на 25 сентября 2014 года (рис. 5.6). 
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ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
83 

в г 

Рисунок 5.6 – Состояние лесных насаждений на ППК «Ясенская коса»: последствия 

нагонных явлений в сентябре 2014 г. (а-в); современное состояние насаждений (г) 

 

По данным МПР КК, в границах ООПТ с ИП Захурко С.С. заключены два договора 

аренды лесных участков общей площадью 1315,98 га для осуществления рекреационной 

деятельности: 

1) № 354/15-08 от 29.12.2008 г. на участок площадью 1305,98 га: кварталы 1Г-21Г; 

2) № 20/30-08 от 29.12.2008 г. на участок площадью 10 га: кв. 17Г выд. 6-8,10,11, ч. выд. 1, 

2, 4 и кв. 18Г ч. выд. 1, 2, 4.  

На территории комплексного экологического обследования отсутствуют 

постоянные пункты наблюдения государственного лесопатологического мониторинга. 

Согласно кадастровой информации в ЕГРН внесены сведения о ЗОУИТ с 

наименованием «Краснодарское лесничество в Краснодарском крае» (рис. 5.7).  

 

 
Рисунок 5.7 – Фрагмент публичной кадастровой карты с границами вида ЗОУИТ «Зоны 

защиты населения. Район падения отделяющихся частей ракет» 

 

Вид ЗОУИТ: Зоны защиты населения. Район падения отделяющихся частей ракет. 
Учётный номер: 23.00.2.438. 
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Орган власти: Постановление Правительства Российской Федерации. 

Основание: 

 Приказ Федерального агенства лесного хозяйства «Об установлении границ 

Краснодарского лесничества в Краснодарском крае» № 121 от 11.02.2019 г. 

 Приказ Федерального агенства лесного хозяйства «О внесении изменений в Приказ 

Федерального агенства лесного хозяйства от 11.02.2019 №121 «Об установлении 

границ Краснодарского лесничества в Краснодарском крае» № 1027 от 05.08.2019 г. 

Ограничение: Лесничества и лесопарки. 

Согласно п.3 ст. 92 Земельного кодекса РФ земельные участки, используемые под 

районы падения отделяющихся частей ракет эпизодически, у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 

изымаются. Порядок возмещения ущерба этим лицам определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31.05.1995 № 536 (ред. от 02.07.2003) «О порядке и 

условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет». 

 

5.2.4 Транспорт 

Особенности ландшафта и сложившаяся специфика природопользования 

обусловили ограничение свободного передвижения автотранспорта по значительной части 

территории Ясенской косы (рис. 5.8). Это связано с тем, что: 

- большая часть ППК находится в границах водоохранной зоны Азовского моря, 

частью которого является Бейсугский лиман; 

- более 340 га используются при разработке Бейсугского газового месторождения. 

 

 
Рисунок 5.8 – Аншлаги на территории Ясенской косы 

 

Автодороги. 

На территории ППК существует сеть грунтовых и проселочных дорог, которые 

были построены для нужд лесного хозяйства, обслуживания линейных объектов и 

рыболовецких бригад, обеспечения проезда к полям, примыкающим к Балке Великая (рис. 

5.9). Из-за деградации существовавших ранее дорог, их частичной утраты вследствие 

абразии берега, начала формироваться система стихийных объездов. Дорожное полотно 

основной дороги, идущей вдоль северо-западного берега косы, регулярно расчищается с 

помощью грейдера. 
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Рисунок 5.9 –Дороги в границах ППК: а) грейдирование дороги на основании косы;  

б) дорога на косе Ясенская; в) участок дороги, используемый при разработке газового 

месторождения, г) дорога на кластере «Балка Великая» 

 

Для эксплуатации скважин газового месторождения отдельные участки дороги 

вымощены бетонными плитами. После проведения комплексного экологического 

обследования территории в 2017 году, в ЕГРН внесена информация о земельном участке 

23:25:0305000:241, включающем 5 контуров с разрешенным видом использования «Для 

обслуживания и эксплуатации автодороги Бейсугского газового месторождения». 

В связи с отсутствием на территории ППК дорог с искусственным покрытием 

схема имеющейся на территории ООПТ транспортной сети в приложениях не приводится. 

Территорию ООПТ пересекает ряд линейных объектов инженерных 

коммуникаций: трубопроводы и линии электропередач: 

Линии электропередач. 

Южная граница ООПТ проходит вдоль полосы отвода высоковольтной линии 

электропередач напряжением 35 кВ, идущей от ПС 35/10 «Бородинская» к ПС 35/10 

«Бриньковская». Данная линия пересекает ППК с севера на юг по дамбе через балку 

Великая (рис. 5.10г).  

На самой Ясенской косе для функционирования рыболовецких бригад был 

проложен ряд линий электропередач, значительная часть из которых в настоящее время не 

функционирует. У основания косы размещена ЛЭП, которая, предположительно, будет 

обеспечивать электроснабжение кэмпинга в корневой части косы (рис. 5.10а). 

Действующие ЛЭП обеспечивают электроснабжение объектов газодобычи (рис. 5.10 б, в). 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
86 

а б

в г 

Рисунок 5.10 – Линии электропередач: на Ясенской косе (а-в); высоковольтная линия 

электропередач, пересекающая балку Великая (г) 

 

Газопроводы. 

Территорию ППК пересекают 2 газопровода высокого давления, отходящих от 

АГРС хут. Морозовский. Одна ветка идет на ГРС Приморско-Ахтарск, вторая – на ГРС 

Тамаровского (рис. 5.11). 

 

а б 

Рисунок 5.11 – Газопроводы, отходящие от АГРС хут. Морозовский:  

а) схема прохождения; б) информационные указатели на местности 

 

5.2.5 Деятельность в сфере охотничьего хозяйства 

Согласно Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Краснодарского края, утвержденной Постановлением главы администрации 
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(губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2014 г № 1285 (редакция от 19.06.2017), в 

границах ППК расположены закрепленные и общедоступные охотугодья Краснодарского 

края. По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края материковая 

часть кластера «Ясенский» и весь кластер «Балка Великая» входят в состав охотугодий 

Приморско-Ахтарской районной организации Краснодарской краевой общественной 

организации охотников и рыболовов (охотхозяйственное соглашение с департаментом 

природных ресурсов и экологического надзора Краснодарского края № 1 от 16.04.2012 г.).  

Наибольшая площадь ППК, 1420 га непосредственно на теле косы в границах 

кластера «Ясенский», относится к общедоступным охотугодьям. Согласно приказа 

министерства природных ресурсов Краснодарского края от 05.06.2019 № 1090 «О 

внесении изменения в приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 

11.08.2019 № 1070 «Об утверждении зон охраны охотничьих ресурсов, расположенных в 

общедоступных охотничьих Краснодарского края» эта часть территории ППК «Ясенская 

коса» отнесена к зоне охраны охотничьих ресурсов (рис. 5.12).  

 

 
Рисунок 5.12 – Фрагмент карты «Общедоступные охотничьи угодья Краснодарского края, 

зоны охраны охотничьих ресурсов», размещенной на сайте МПР КК 

(http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/ohotnichi-

resursyi/ohotnichi-resursy/karta/) (красным цветом указан участок, на котором охота 

запрещена) 

 

Определены следующие границы зоны охраны охотничьих ресурсов: 

Северная: от точки с координатами 46.251328° с.ш., 38.262992° в.д. в северо-

восточном направлении по береговой линии Ясенской косы до точки с координатами 

46.260712° с.ш., 38.287005° в.д. 

Восточная: от точки с координатами 46.260712° с.ш., 38.287005° в.д. в южном 

направлении по береговой линии Ясенской косы до точки с координатами 46.254453° с.ш., 

38.287353° в.д., далее в южном направлении по прямой линии до точки с координатами 

46.224414° с.ш., 38.282764° в.д., далее в южном направлении по прямой линии до точки с 

координатами 46.207846° с.ш. 38.281498° в.д., далее в южном направлении по прямой 

http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/ohotnichi-resursyi/ohotnichi-resursy/karta/
http://www.mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/ohotnichi-resursyi/ohotnichi-resursy/karta/
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линии до точки с координатами 46.181975° с.ш., 38.275464° в.д., далее в южном 

направлении по прямой линии до гирла без названия в точке с координатами 46.161717° 

с.ш., 38.268421° в.д. 

Южная: от точки с координатами 46.161717° с.ш., 38.268421° в.д. в юго-западном 

направлении по гирлу без названия до береговой линии Ясенской косы. 

Западная: от устья гирла без названия в северо-восточном направлении по 

береговой линии Ясенской косы до исходной точки. 

Согласно информации МПР КК в границах ООПТ частично расположены 

общедоступные охотничьи угодья «Шестой Приморско-Ахтарский» и угодья, 

закрепленные за Приморско-Ахтарской районной организацией ККОООР на основании 

охотхозяйственного соглашения от 16.04.2012 г № 1 (Приложение Л). 

 

5.2.6 Сельское хозяйство 

Согласно кадастровым данным на момент проведения работ в границах территории 

экологического обследования расположены отдельные разрозненные участки земель 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 364,49 га. В основном они находятся 

на материковой части ППК. На данной категории земель сформировано 11 земельных 

участков со следующим разрешенным видом использования:  

 2 участка - для размещения полезащитных и древесно-кустарниковых насаждений; 

 1 участок - под болотами; 

 участков - для сельскохозяйственного производства; 

 1 участок - под рыболовецким станом; 

 1 участок - под сторожкой; 

 1 участок - под автокемпингом. 

На территории кластера «Ясенский», непосредственно на косе расположен 1 такой 

участок, площадью 48200 кв.м., с кадастровым номером 23:25:0305000:85 (рыболовецкий 

стан № 3 (бывший рыбстан № 1). Разрешенное использование «Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», по документам «под 

рыболовецким станом» (рис. 5.13). 

 

 
Рисунок 5.13 – Данные публичной кадастровой карты Краснодарского края 

(https://egrp365.ru/map/?kadnum=23:25:0305000:85&ref=bq) 

 

На участке расположено капитальное строение, по границе участка со стороны 

Азовского моря возведено защитное сооружение (габион). 
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На момент проведения комплексного экологического обследования данные 

территории (за исключением участка с кадастровым номером 23:25:0305000:57) 

используются под сенокошение. Развитие иных форм сельхозпроизводства в районе 

исследований ограничивается следующими факторами: 

1) наличием водно-болотных угодий, которые ограничивают возможность 

наращивания площадей сельхозугодий; 

2) часть сельхозугодий на материковой части ППК «Ясенская коса» попадает в 

водоохранную зону водных объектов, что препятствует ведению интенсивного 

сельскохозяйственного производства с применением ядохимикатов. 

Во время полевых исследований выявлены факты проведения мелиориативных 

мероприятий по осущению водоемов на территории кластера «Балка Великая», с целью 

организации угодий для выпаса скота и сенокошения (рис. 5.14).  

 

а б 
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Рисунок 5.14 – Современное состояние кластера «Балка Великая»: осушительные канавы 

на балке Великая (а-в); пересохший водоем (г); выпас скота на осушенных участках (д, е) 

 

Данная территория находится в границах природоохранной зоны и для нее не 
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установлена категория земель. Согласно п 3.9.7. режима особой охраны природоохранной 

зоны в ее границах запрещено ведение сельского хозяйства и выпас скота вне земель 

сельхозназначения. 

 

5.2.7 Водопользование  

По информации Кубанского бассейнового водного управления, полученной на 

момент проведения комплексного экологического обследования (письмо № 06-10/900ГУ 

от 11.07.2017 г), на обследуемой территории зарегистрирован 1 водопользователь – 

Автономная некоммерческая организация «Морской клуб «Ейская Бора». Цель 

водопользования – использование водного объекта для организации отдыха детей, 

ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов. Однако наложение координат, 

указанных в приложении к письму показал, что данная территория расположена северо-

восточнее за пределами территории ППК (рис. 5.15). 

Действующие разрешительные документы по формам: 2.6-гвр «Лицензии на 

водопользование», 2.7-гвр «Договоры пользования водными объектами» в 

государственном водном реестре не зарегистрированы. Таким образом, в границах ППК 

водопользователи отсутствуют.  

Сведения о состоянии и качестве вод в государственном водном реестре 

отсутствуют.  

 

 
Рисунок 5.15 – Местоположение участка водопользования  

АНО «Морской клуб «Ейская Бора» 

 

5.3 Влияние антропогенной деятельности на состояние природных комплексов 

и объектов ППК 

Территория ППК имеет длительную историю освоения. В начале прошлого века 

большая часть ее была безлесной и использовалась для рыбопромысловой деятельности. 

Обустройство рыболовецких станов и иных объектов, в т.ч. прокладка узкоколейной 

дороги значительно видоизменила природный ландшафт. 

С целью предотвращения размыва косы на большей ее площади в середине 

прошлого века были осуществлены посадки лесных насаждений из лоха узколистного, 

вяза мелколистного, биоты восточной и робинии лжеакации. Формирование насаждений 

коренным образом изменило исторически сложившийся ландшафт и способствовало 

сокращению площади участков естественной растительности Ясенской косы. 

Неконтролируемая деятельность по сооружению каналов и других искусственных 

водных объектов (запруды, озера и т.п.) усугубила антропогенную трансформацию 

природных ландшафтов Ясенской косы. 

Во время проведения экологического обследования на территории ППК факты 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
91 

строительства новых каналов или водотоков не зафиксированы 

В настоящее время к прямому негативному антропогенному воздействию можно 

отнести следующие факторы: 

1) для кластера «Ясенский»: 

- фрагментация территории сетью дорог, ЛЭП и газопроводов; 

- несанкционированное сооружение каналов, рвов, запруд и иных объектов; 

- неконтролируемый туризм, в т.ч. джиппинг; 

- пожары; 

- загрязнение нефтепродуктами вследствие эксплуатации газового месторождения; 

- захламление территории и засорение акватории Азовского моря и Бейсугского 

лимана ТБО; 

2) для кластера «Балка Великая»: 

- осушение территории; 

- неконтролируемый выпас скота; 

- фрагментация территории сетью дорог и ЛЭП; 

- уничтожение растительности и нарушение почвенного слоя при перемещении 

транспорта вне дорог. 

Большинство из перечисленных воздействий прекращаются полностью или 

значительно снижаются при введении системы охраны и контроля пребывания на 

территории ППК.  

Факторы, определяющие состояние абиотических природных комплексов и 

объектов ППК 

Абиотические природные комплексы и объекты на территории ППК будут 

подвержены негативному влиянию следующих видов антропогенной деятельности: 

- прокладка новых дорог; 

- передвижение транспорта в прибрежной полосе; 

- сооружение новых каналов и иных водных объектов; 

- засыпка ранее сооруженных каналов и иных водных объектов; 

- увеличение площади лесных насаждений. 

Необходимо обратить внимание, на следующие моменты: 

1) В условиях стабилизации гидрологического режима системы естественных 

проток и искусственных каналов, любые действия, связанные с засыпкой ранее 

сооруженных каналов, путем перемещения значительных объемов грунтов, приведут к 

дестабилизации сложившихся природных комплексов; 

2) Учитывая состояние лесных насаждений, в т.ч. наличие большого количества 

сухостойных деревьев, необходимо наладить систему предупреждения и быстрого 

тушения пожаров в числе первых мероприятий после создания ППК. 

Факторы, определяющие состояние популяций растений на территории ППК  

Экологическими исследованиями установлено критическое состояние экосистем 

песчано-ракушечных кос Восточного Приазовья, в том числе и Ясенской, вызванное 

рядом экзогенных причин, которые усугубляются высокой рекреационной 

привлекательностью и связанной с ней нерациональной хозяйственной деятельностью. 

Уникальный растительный гено- и ценофонд косы требует мер по сохранению и 

воспроизводству (Нагалевский, 2002; Литвинская, 1994). 
Состояние популяций растений, произрастающих на ППК, связано с проявлением 

общих экологических проблем морских бассейнов, характерных для современного этапа 

развития биосферы. По мнению исследователей, к ним относятся: зарегулирование стока 

рек; вырубка прирусловых лесов; загрязнение вод и снижение их самоочищающей 

способности; рост дефицита водных ресурсов; сокращение биологического разнообразия; 

ухудшение характеристик донных отложений – погребение биологически активных илов; 

стихийные бедствия (прорывы плотин, наводнения) и др. 
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На территории ППК негативное воздействие на растительный покров оказывают 

следующие местные факторы: 

- катастрофические нагонные наводнения; 

- стихийная рекреация; 

- добыча полезных ископаемых; 

- проезд автотранспорта по песчано-ракушечному субстрату вне дорожной сети; 

- замусоривание территории; 

- биологическое загрязнение территории инвазивными видами растений. 

Растительные сообщества ППК (древесные и травянистые фитоценозы) широко 

используются в рекреационных целях, что усиливает негативные проявления общих 

экологических проблем водных и околоводных экосистем. Сопутствующим рекреации 

воздействиями являются: нарушение структуры или полное уничтожение растительного 

покрова, замусоривание территории, внедрение в нативные сообщества инвазивных 

видов. 

Устойчивое функционирование литоральных, лугово-степных и галофитных 

экосистем в пределах ППК возможно при регулировании и сохранении условий 

естественного возобновления фитобиоты. При этом на современном уровне знаний 

(Смирнова и др., 2015) восстановление потенциального биоразнообразия, которое может 

быть достигнуто при условии реинтродукции местных видов, представляется вполне 

возможным. 

Для сохранения экосистемы ООПТ помимо общепринятых мер охраны необходимо 

разработать систему природопользования, ориентированную на комплекс естественных и 

искусственных мер по поддержанию видового разнообразия.  

К ним относятся:  

- ограничение расселения инвазивных древесно-кустарниковых и травянистых 

видов растений по территории ППК (аморфа кустарниковая, робиния ложноакация, 

айлант высочайший); 

- восстановление видового разнообразия, базирующееся на естественном 

возобновлении в сочетании с созданием лесных культур зональных эдификаторов (лох 

узколистный, виды р. гребенщик) с использованием посадочного материала из местных 

популяций; 

- отказ от создания лесных монокультур древесно-кустарниковых интродуцентов 

(айлант высочайший, робиния ложноакация, аморфа кустарниковая); 

- содействие естественному возобновлению охраняемых видов растений; 

- восстановление путем реинтродукции популяций охраняемых видов травянистых 

растений с малым радиусом репродуктивной активности (бельвалия великолепная, 

касатик ненастоящий, синеголовник приморский, морская горчица черноморская); 

- ведение регулируемого выпаса с использованием научно обоснованных норм 

пастбищной нагрузки скота для сохранения целостности травяных сообществ; 

- борьба с пожарами; 

- ограничение заготовок сырья лекарственных растений (солодка голая, эфедра 

двухколосковая); 

- запрет механизированной заготовки корней и корневищ солодки голой;  

- оптимизация рекреационного природопользования. 

Факторы, определяющие состояние популяций охраняемых представителей 

энтомофауны на территории ППК 

Состояние охраняемых популяций насекомых, обитающих на территории ППК в 

целом определяется состоянием фитоценозов. Факторы, негативно воздействующие на 

растительность территории рассмотрены в предыдущем разделе. Влияние этих факторов 

на охраняемых насекомых сопряжено с прямым уничтожением насекомых или 

ухудшением среды их обитания. К первой категории факторов могут относиться 
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экстремальные нагонные явления, в результате деятельности которых, отмечается гибель 

насекомые на разной стадии их жизненного цикла, а также выжигание растительности. 

Сокращение мест обитания, связано с уменьшением общей площади косы, развитием 

дорожной сети, увеличением водности территории, вытаптыванием, выжиганием 

растительности, распространением агрессивных инвазивных видов древесно-

кустарниковой флоры (айлант высочайший, лох узколистный и др.), активно 

преобразующих фитоценозы.  

На территории кластера «Балка Великая» к лимитирующим факторам также 

относится, осушение территории, выпас скота и сенокошение, угнетающие популяции 

охраняемых видов. Развитие рекреации, в том числе стихийной, также ведет к 

уничтожению растительности.  

Незначительное число крупных и ярких насекомых, включая некоторые 

охраняемые виды, могут подвергаться сбору. 

Факторы, определяющие состояние популяций рыб на территории ППК 
В настоящее время ключевое воздействие на популяции рыб, обитающих в 

пределах ООПТ, может оказывать браконьерство, а также деятельность, связанная с 

эксплуатацией Бейсугского газового месторождения. 

Кроме того, существует мнение, что засыпка Бугазского гирла негативно 

сказывается на состоянии рыбных запасов Бейсугского лимана. В то же время существуют 

опасения, что при значительном сокращении Ясенской косы, произойдет засоление 

Бейсугского лимана, что негативным образом отразится на состоянии водоема, снизит его 

роль в качестве места воспроизводства и нагула ценных видов рыб. 

Факторы, определяющие состояние популяций амфибий и рептилий на 

территории ППК 

Благодаря относительно слабой трансформации ландшафта и растительности на 

большей части территории ППК «Ясенская коса» сохранились популяции 9 видов. 

Специфика условий территории и деятельность человека способствуют значительной 

фрагментации местообитаний представителей герпетофауны, которые не отличаются 

способностями к протяжённым перемещениям. Фрагментации местообитаний ящурки 

разноцветной наряду с наличием нескольких особо предпочитаемых отдыхающими 

участков песчанно-ракушечниковых наносов, способствует регулярное штормовое 

воздействие на тело косы. Натурное обследование территории в мае 2017 г. позволило 

выявить ряд участков, где зимние шторма разрушили потенциальные местообитания 

ящурки.  

Среди наиболее опасных факторов хозяйственной и рекреационной деятельности, 

оказывающих негативное воздействие на амфибий и рептилий следует отметить: 

- движение автотранспорта по существующим и, особенно, вновь прокладываемым 

дорогам; 

- загрязнение воды и почвы нефтепродуктами;  

- пирогенное воздействие; 

- прямое уничтожение человеком вследствие невежества и/или неприязненного 

отношения. 

В целях минимизации воздействия перечисленных негативных факторов на 

герпетофауну ППК необходимо: 

- запретить проезд вне существующих дорог;  

- ввести запрет на выжигание травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности;  

- организация стоянок для отдыхающих и запрет на размещение за их границами; 

- информирование жителей прилежащих населённых пунктов (ст-ца Бородинская и 

хут. Морозовский) и посетителей ППК о значимости земноводных и пресмыкающихся, не 

допустимости действий, приводящих к их травмированию или гибели. 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
94 

Факторы, определяющие состояние популяций птиц на территории ППК 

Рассматриваемая территория слабо изменена антропогенной деятельностью, 

несмотря на то, что она находится на побережье Азовского моря: преобладают 

естественные местообитания, за исключением лесонасаждений, антропогенные объекты 

имеются в ограниченном числе, количество рекреантов незначительное. 

Интегральная оценка негативных реальных и потенциальных факторов и угроз для 

птиц ППК «Ясенская коса» – представлены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Угрозы деградации местообитаний птиц территории ППК «Ясенская коса»  

Тип угрозы 
Степень угрозы 

существующая потенциальная 

Сплошная рубка леса (сведение лесов) C B 

Выборочная рубка леса B A 

Незаконная рубка леса местным население (на дрова, 

строительные материалы, сбор сушняка и т.п.) 

C C 

Посадка леса или лесополос С С 

Выпас скота D C 

Осушительная мелиорация D C 

Затопление или подтопление территории 

(строительство дамб, водохранилищ, ирригационных 

систем и т.п.) 

C C 

Палы и пожары C B 

Сельскохозяйственное загрязнение (удобрения, 

гербициды, ядохимикаты и пр.) 

D C 

Сельскохозяйственное освоение территории (создание 

новых сельхозугодий, коренным образом изменяющих 

коренные биотопы – полей, виноградников, садов и т.п.) 

D C 

Сокращение сельскохозяйственных полей D C 

Индустриальное освоение и создание инфраструктуры 

(дороги, путепроводы и т.п.) 

C B 

Линии электропередач (ЛЭП), трансформаторы C B 

Добыча нефти или газа C B 

Добыча полезных ископаемых, связанная с горными 

разработками (создание шахт, карьеров, отвалов и т.п.) 

D C 

Рыболовный промысел и аквакультура D C 

Браконьерство C C 

Отлов или отстрел птиц в коммерческих целях (ловчие 

птицы, певчие птицы, изготовление чучел и т.п.) 

D C 

Рекреационная нагрузка и туризм C B 

Фактор беспокойства C B 

Конкуренция с интродуцированными видами D C 

Естественные причины (сели, оползни, паводки, 

естественная цикличность обводненности и т.п.) 

C B 

Примечания: степень угрозы: А – высокая, В – средняя, С – низкая, D – неизвестно. 

 

Наиболее важными угрозами для птиц в пределах ППК является возможная 

деградация местообитаний птиц, прежде всего естественных зарослей макрофитов, кос, 

островов и т.п., а также имеющихся лесонасаждений, а также вероятный рост рекреации и 

соответствующее усиление фактора беспокойства. Также нужно отметить влияние 

нагонных явлений на успешность размножения птиц, гнездящихся на территории 
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литорали косы, а также на островах лимана. В границах кластера «Балка Великая» гнезда 

птиц могут разрушаться скотом и бездомными животными. 

Кроме того, осушение водоемов на территории балки Великая, привела к утрате 

гнездовых стаций култиков, и мест кормления для птиц околоводного комплекса. 

Для сохранения птиц в ППК «Ясенская коса» необходимо: 

1) Не допускать вырубки лесонасаждений, особенно значительных групп деревьев. 

2) Проводить санитарную рубку интродуцированных деревьев (особенно айланта) 

и кустарников. 

3) Не допускать выжигания зарослей макрофитов и участков «лесной» 

растительности. 

4) Провести поиск и инвентаризацию колониальных поселений и гнезд хищных 

птиц и организовать их мониторинг и адресную охрану. 

5) Устанавливать искусственные гнездовья (платформы, дуплянки, шалашики) для 

привлечения птиц в лесные участки и в заросли макрофитов. 

6) Ограничить посещение наиболее значимых («ключевых») для гнездования, 

пролета и зимовки птиц участков в пределах ППК. Посещение ППК должно 

осуществляться строго по выделенным маршрутам и в разрешенных зонах. 

7) Проводить пропаганду охраны птиц среди работников охотничьего, лесного и 

сельского хозяйства и местных жителей (особенно школьников). 

Факторы, определяющие состояние популяций млекопитающих на 

территории ППК 
Популяции большинства видов млекопитающих, населяющих ППК, благодаря 

относительно слабой освоенности территории находятся в удовлетворительном или 

стабильном состоянии. Среди факторов, способных оказывать воздействие на состояние 

популяций млекопитающих данной территории, выделяются следующие:  

- катастрофические нагонные явления; 

- браконьерство; 

- влияние бездомных домашних животных; 

- проведение сельскохозяйственных работ. 
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6 Территории и объекты с установленным режимом охраны и использования 

 

6.1 Существующие ООПТ 

Описываемая территория имеет статус ООПТ регионального значения в категории 

прибрежный природный комплекс «Ясенская коса»: создана на основании Постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.11.2019 № 770 «О 

создании особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежного 

природного комплекса «Ясенская коса». 

ППК «Ясенская коса» состоит из двух кластеров, расположенных на территории 

Приморско-Ахтарского района, общей площадью 2827,57 га, в том числе: 

кластер «Ясенский» - 2720,82 га; 

кластер «Балка Великая» - 106,75 га. 

Целью создания ППК «Ясенская коса» является сохранение уникального природно-

территориального комплекса, биологического разнообразия, обеспечение условий для 

рационального использования территории в рекреационных, оздоровительных и эколого-

просветительских целях. 

На ООПТ возложено решение следующих задач: 

1. Обеспечение экологического баланса курорта местного значения «Ясенская коса». 

2. Сохранение уникального геологического образования Ясенская коса. 

3. Сохранение биоразнообразия региона. 

4. Создание условий для неистощительного природопользования и рекреации. 

5. Обеспечение условий для ведения экологического мониторинга, научно-

исследовательских работ, эколого-образовательной и просветительской деятельности. 

Согласно постановления ППК расположен на землях, отнесенных к следующим 

категориям: 

 земли лесного фонда Каневского участкового лесничества Краснодарского лесничества 

- 1283,71 га; 

 земли водного фонда - 788,18 га; 

 земли неустановленной категории - 384,56 га; 

 земли сельскохозяйственного назначения - 362,94 га; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения - 8,18 га. 

На территории ППК выделяются четыре функциональные зоны: 

1. Особо охраняемая зона выделена с целью сохранения природных комплексов 

особо ценных в экологическом и научно-познавательном отношениях, ключевых мест 

обитания редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, уникальных объектов 

живой и неживой природы; 

Данная зона состоит из одного участка площадью 1219,24 га и включает часть 

акватории Бейсугского лимана. В границах особо охраняемой зоны расположены: 

 основные массивы сохранившихся лесов; 

 ключевые места обитания птиц; 

 места обитания (произрастания) редких видов животных и растений, требующие 

специальных мер охраны. 

2. Природоохранная зона выделена с целью охраны территорий высокой 

природоохранной значимости, обеспечивающих поддержание экологического баланса, 

сложившегося уровня биологического разнообразия, ключевых мест обитания 

хозяйственно ценных видов животных, растений и грибов, объектов живой и неживой 

природы. 

Природоохранная зона площадью 1097,75 га состоит из 4 участков. Площадь 
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участка № 1 составляет 240,05 га, участка № 2 - 129,19 га, участка № 3 - 621,76 га, участка 

№ 4 - 106,75 га.  

В ее границах расположены ценные природные комплексы, которые на момент 

создания ППК «Ясенская коса» вовлечены в хозяйственную деятельность. 

3. Рекреационная зона выделена с целью сохранения и рационального 

использования ценных в рекреационном и эколого-просветительском отношении объектов 

на участках, отличающихся наиболее благоприятным сочетанием природных ресурсов для 

организации рекреационной деятельности. 

В границах рекреационной зоны, состоящей из одного участка площадью 137,73 га, 

расположены: 

 пляжная полоса берега Азовского моря вне территории особо охраняемой зоны, за 

исключением площади разработки Бейсугского газового месторождения; 

 участки земель сельхозназначения на Ясенской косе, не вовлеченные в 

сельскохозяйственные процессы. 

4. Зона ограниченного природопользования выделена с целью сохранения и 

рационального использования природных ресурсов с учетом сложившегося уровня 

природопользования, не противоречащего целям создания ООПТ, в формах, 

обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на экосистемы, природные 

комплексы и объекты ее территории. 

Данная зона общей площадью 372,85 га состоит из 2 участков. Площадь участка № 

1 составляет 342,23 га, участка № 2 - 30,62 га. 

К зоне ограниченного природопользования отнесены: 

 территория, используемая при разработке Бейсугского газового месторождения на 

территории Ясенской косы; 

 участок земель сельхозназначения с кадастровым номером 23:25:0305000:57, 

расположенный на материковой части ППК "Ясенская коса", регулярно распахиваемый 

для возделывания сельхозкультур. 

ППК «Ясенская коса» образован без ограничения срока действия и находится в 

ведении уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области 

охраны окружающей среды, охраны и использования объектов животного мира и среды 

их обитания. 

ООПТ образована без изъятия земель у собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков, расположенных в его границах. 

 

6.2 Округ санитарной охраны курорта местного значения «Ясенская коса» 

В соответсвии с п.1.9 Постановления главы администрации Краснодарского края от 

7 августа 1997 г. № 332 «О признании отдельных территорий Краснодарского края 

курортами местного значения» (с изменениями и дополнениями) территория Ясенской 

косы (Приморско-Ахтарский район) признана курортом местного значения. 

Границы округа санитарной охраны данного курорта установлены Постановлением 

главы администрации Краснодарского края от 2 августа 2011 г. № 826 «Об утверждении 

границ и режима округа санитарной охраны курортов местного значения Приморско-

Ахтарск и Ясенская коса в Краснодарском крае» с изменениями на 21.12.2015 г. 

(Приложение А.2). 

Границы 1-3 зон округа санитарной охраны отражены в генеральном плане 

Бородинского сельского поселения, на территории которого расположен исследуемый 

объект (рис. 6.1). При проведении полевых исследований не выявлены признаки 

вынесения на местность границ округа санитарной охраны курортов местного значения 

Ясенская коса. 

В границах округа санитарной охраны курорта местного значения «Ясенская коса» 
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выделены 1 и 2 зона охраны, границы 3 зоны совпадают с границей 2-й зоны и округа.  

 

 
Рисунок 6.1 – Граница округа санитарной охраны курорта местного значения «Ясенская 

коса» (цит. с изм. по ген. плану Бородинского сельского поселения, карта планируемого 

размещения объектов местного значения Бородинского сельского поселения) 

 

На территории первой зоны, охватывающей прибрежную полосу, запрещаются: 

проживание и размещение любого вида жилья, строительство и размещение объектов, 

которые могут оказывать вредное влияние на санитарное состояние пляжей и акватории, 

сброс сточных и дренажных вод в водные объекты, осуществление всех видов 

хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и 

использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии 

применения экологически безопасных и рациональных технологий. 

На указанной территории разрешается выполнение берегоукрепительных, 
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противооползневых и противоэрозионных работ, строительство и ремонт средств связи и 

парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам, 

строительство и размещение объектов, необходимых для нормального функционирования 

пляжей (лодочные и спасательные станции, оборудованные туалеты, питьевые 

фонтанчики и душевые, медицинские посты и другое). 

В зоне обслуживания пляжей допускается строительство легких (некапитальных) 

пляжных сооружений, подключенных к централизованным или локальным системам 

водоснабжения и канализации. 

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не 

связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, 

а также всякие действия, которые могут привести к загрязнению и разрушению пляжей, 

загрязнению акватории и воздушного бассейна или могут оказывать иное 

неблагоприятное влияние на совокупность ландшафтно-климатических факторов и 

санитарное состояние курортов, в том числе: 

1) производство горных и других работ, не связанных непосредственно с 

развитием и благоустройством территории курорта; 

2) строительство животноводческих комплексов и птицефабрик; 

3) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов; 

4) размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей 

системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; 

5) строительство жилых домов, организация и обустройство садово-

огороднических участков и палаточных туристских стоянок без централизованных или 

локальных систем водоснабжения и канализации; 

6) размещение кладбищ, скотомогильников и свалок мусора; 

7) устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной фильтрации; 

8) применение ядохимикатов для борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками; 

9) вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок. 

При массовом распространении опасных карантинных вредителей и болезней 

растений в парках и других зеленых насаждениях разрешается применение (по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора) нетоксичных для 

человека и быстро разлагающихся во внешней среде ядохимикатов. 

На всей территории второй зоны санитарной охраны должны соблюдаться 

надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный 

вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для организованных 

свалок. 

Режим во второй зоне распространяется также на территорию первой зоны. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 

промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на 

осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением 

окружающей природной среды, загрязнением или истощением гидроминеральных 

ресурсов курорта. 

Допускаются только виды работ, не нарушающие природный экологический 

баланс в целом в районе курорта. 

Развитие и застройка территорий в пределах округа санитарной охраны 

осуществляются в строгом соответствии с генеральным планом курорта, утвержденным в 

установленном порядке. 

В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны санитарной 

охраны, санитарный режим, предусматриваемый в третьей зоне, является единым для 

округа в целом и распространяется также на территорию первой и второй зон. 
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6.3 Водные объекты и их водоохранные зоны 

Водным кодексом РФ в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира для водных 

объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы. 

ППК «Ясенская коса» омывается водами Азовского моря и, соединяющегося с ним, 

Бейсугского лимана. ООПТ включает части водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы Азовского моря, информация о которых внесена в ЕГРН в виде ЗОУИТ (рис. 6.2 – 

6.3) 

 

 
Рисунок 6.2 – Часть водоохранной зоны Азовского моря (фрагмент публичной 

кадастровой карты https://pkk.rosreestr.ru) 

 

Наименование ЗОУИТ: Часть водоохранной зоны Азовского моря.  

Учётный номер: 23.00.2.218 

Вид: Зоны охраны природных объектов. Водоохранная зона. 

Орган власти: Постановление Правительства Российской Федерации 

Основание: 

 Постановление «Об утверждении правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» № 17 от 

2009-01-10; 

 Распоряжение «Об установлении границы водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос Азовского моря» № 252-р от 2015-09-02. 

Ширина водоохранной зоны Азовского моря, к акватории которого относится и 

Бейсугский лиман, в соответствии с п. 8 ст. 65 Водного кодекса РФ составляет 500 м.  
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Рисунок 6.3 – Часть прибрежной защитной полосы Азовского моря (фрагмент публичной 

кадастровой карты https://pkk.rosreestr.ru) 
 

Согласно части 15 ст. 65 Водного кодекса РФ, определяющей режим водоохранных 

зон и прибрежных полос, в границах водоохранных зон запрещаются: 

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) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 

внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 

объектов органов федеральной службы безопасности), 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 
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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 21,02.1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

 

Наименование ЗОУИТ: Часть прибрежной защитной полосы Азовского моря 

Учётный номер: 23.25.2.320 

Вид: Зоны охраны природных объектов. Прибрежная защитная полоса. 

Орган власти: 

Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления 

Основание: 

 Постановление «Об утверждении правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» № 17 от 

2009-01-10; 

 Распоряжение «Об установлении границы водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос Азовского моря» № 252-р от 2015-09-02. 

Согласно части 17 в границах прибрежных защитных полос наряду с 

установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 

2009 г. № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных 

защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» не 

установлена водоохранная зона для балки Великая. Однако данным постановлением для 

всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров. 

В порядке, установленном Правительством РФ, на Ясенской косе специальными 

информационными знаками осуществлено закрепление на местности границ прибрежной 

защитной полосы (рис. 6.4). 

 

 
Рисунок 6.4 – Информационный знак, закрепляющий на Ясенской косе границу 

прибрежной защитной полосы 
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7 Предложения по организации системы экологического мониторинга 

 

Приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 24.01.2019 г. 

№ 88 утверждены Методические рекомендации по подготовке проектов материалов, 

обосновывающих создание, функциональное зонирование, изменение категории, границ, 

площади, режима особой охраны и функционального зонирования ООПТ или снятия 

статуса ООПТ регионального значения. Они содержат рекомендуемый перечень разделов 

проектов материалов, обосновывающих создание, функциональное зонирование, 

изменение категории, границ, площади, режима особой охраны и функционального 

зонирования ООПТ или снятия статуса ООПТ регионального значения. В то же время 

типовое содержание материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, содержащееся в Положении об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (утверждено приказом 

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»), требует приведения программы мониторинга в составе 

материалов ОВОС.  

Таким образом, предложения по организации системы экологического 

мониторинга представлены в разделе 11.12 данного Проект материалов. 
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8 Обоснование проектных решений 

 
8.1 Цель, задачи, категория ООПТ 

ООПТ регионального значения создана в категории прибрежный природный 

комплекс. 

Целью создания ППК «Ясенская коса» является сохранение уникального природно-

территориального комплекса, биологического разнообразия, обеспечение условий для 

рационального использования территории в рекреационных, оздоровительных и эколого-

просветительских целях. 

ООПТ решает следующие задачи: 

1) обеспечение экологического баланса курорта местного значения «Ясенская 

коса»; 

2) сохранение уникального геологического образования Ясенская коса; 

3) сохранение биоразнообразия региона; 

4) создание условий для неистощительного природопользования и рекреации; 

5) обеспечение условий для ведения экологического мониторинга, научно-

исследовательских работ, эколого-образовательной и просветительской деятельности. 

Проведенные работы подтвердили актуальность определения цели создания ППК и 

возлагаемых на него задач. Таким образом, цель и задачи, возлагаемые на ООПТ, 

остаются неизменными. 

Полное наименование ООПТ регионального значения остается неизменным 

прибрежный природный комплекс «Ясенская коса».  

ППК создан без ограничения срока действия и без изъятия земель у пользователей, 

владельцев и собственников земельных участков.  

 

8.2 Площадь ООПТ, местоположения границ и функциональное зонирование 

ППК 

Действующие границы ППК «Ясенская коса» утверждены Постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.11.2019 № 770 «О создании 

особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежного 

природного комплекса «Ясенская коса». В рамках проведенных работ не установлены 

законные основания для изменения границ и площади данной ООПТ.  

ППК создан кластерного типа общей площадью 2827,57 га, в том числе: 

кластер «Ясенский» - 2720,82 га; 

кластер «Балка Великая» - 106,75 га. 

Таким образом, каталог координат ППК «Ясенская коса» полностью соответствует 

каталогу координат границы ООПТ, содержащемуся в вышеуказанном постановлении 

(рис.8.1; Приложение А.1). 

Большая часть территории ППК «Ясенская коса» - 2039,39 га (72,13%) 

расположена на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района Краснодарского края. Меньшая – 788,18 га (27,87%), соответствует акватории 

Бейсугского лимана и относится к землям водного фонда. 

Анализ документов территориального планирования МО Приморско-Ахтарский 

район и Бородинского сельского поселения, проведенный в рамках выполняемых работ, 

показал, что границы ООПТ пока не отражены в генеральных планах и ПЗЗ. 

Описание границ ППК представлено в постановлении о создании ООПТ 

(Приложение А.1).  
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Рисунок 8.1 – Границы ППК «Ясенская коса» (Материалы…, 2017) 

 

Анализ кадастровой информации, проведенный в 2020 году, показал, что в 

границах ППК расположены земли, отнесенных к следующим категориям: 

 земли лесного фонда Каневского участкового лесничества Краснодарского лесничества 
1283,73 га (было - 1283,71 га); 

 земли водного фонда - 788,18 га; 

 земли сельскохозяйственного назначения – 364,49 га (было 362,94 га); 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения – 13,76 га (было 8,18 га). 

 земли неустановленной категории – 377,41 га (было - 384,56 га). 

Изменение площадей, за период с 2017 года, произошло по следующим основаниям: 

1. Сформированы 6 новых земельных участков: 6 новых участков с кадастровым 

номером 23:25:0305000:251 на землях сельскохозяйственного назначения и 5 кадастровых 

участков поставлены на учет кА земли промышленности, …: 23:25:0305000:241(1); 

23:25:0305000:241(4); 23:25:0305000:241(2); 23:25:0305000:241(3); 23:25:0305000:241(5). 

2. В ЕГРН уточнены границы 2-х земельных участков с кадастровым номером 

23:25:0305000:85 на землях сельскохозяйственного назначения и участок лесного фонда с 
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кадастровым номером 23:25:0000000:919 (Приложение К). 

Проведенные натурные обследования и анализ кадастровой информации показали 

обоснованность существующего функционального зонирования ООПТ. 

 

Функциональное зонирование 

На территории ППК выделены 4 функциональные зоны: особо охраняемая, 

природоохранная, рекреационная и ограниченного природопользования. Зонирование 

соответствует требованиям Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20.11.2017 г. № 887 «Об утверждении Порядка функционального 

зонирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения на территории Краснодарского края» (рис. 8.2). 

 

 
Рисунок 8.2 – Функциональное зонирование ППК «Ясенская коса» (Материалы…, 2017) 

 

Зонирование проведено на основе оценки природоохранной, научной, социально-

экономической и рекреационной значимости территории, характера природопользования 

и степени ее антропогенной трансформации. 

Таким образом, функциональное зонирование ППК остается неизменным и 

соответствует утвержденному постановлением о создании ППК. 

Детальная информация о существующем зонировании приведена в действующем 

Положении о ППК (Приложение А.1). 
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Картографический материал, отражающий функциональное зонирование ППК 

«Ясенская коса», приведен в Приложении В. Описание границ функциональных зон и 

каталоги координат границ функциональных зон приведены в постановлении о создании 

ООПТ (Приложение А.1). 

Обобщенная информация о структуре функционального зонирования ООПТ 

приведена в таблице 8.1. Земельное устройство территории ППК «Ясенская коса» 

приведено в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.1 – Организационная структура функционального зонирования ППК «Ясенская 

коса» 

№ п/п Функциональная зона Площадь, га 

1 

Особо охраняемая зона 

1 участок 1219,24 

ИТОГО 1219,24 

2 

Природоохранная зона 

1 участок 240,05 

2 участок 129,19 

3 участок 621,76 

4 участок 106,75 

ИТОГО 1097,75 

3 

Зона ограниченного природопользования 

1 участок 342,23 

2 участок 30,62 

ИТОГО 372,85 

4 

Рекреационная зона  

1 участок 137,73 

ИТОГО 137,73 

Всего по ООПТ: 2827,57 

 

Таблица 8.2 – Земельное устройство территории ППК «Ясенская коса» 

№ 

п/п 
Категория земель 

Особо 

охраняемая 

зона 

Природо-

охранная 

зона 

Рекреацио

нная зона 

Зона 

ограниченного 

природо-

пользования 

Площадь, га 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кластер 1 

1 
Земли лесного 

фонда 
483,15 374,41 98,67 327,5 1283,73 

2 
Земли сельхоз. 

назначения 
0 310,76 20,09 30 360,85 

3 

Земли промышлен-

ности, энергетики, 

транспорта, связи, 

0 0,83 2,19 10,7 13,72 

4 
Земли водного 

фонда 
736,09 51,24 0,25 0,6 788,18 

5 
Категория не 

установлена 
0 253,76 16,53 4,05 274,34 

Всего: 1219,24 991,00 137,73 372,85 2720,82 
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1 2 3 4 5 6 7 

Кластер 2 

1 
Земли сельхоз. 

назначения 
0 3,64 0 0 3,64 

2 

Земли промышлен-

ности, энергетики, 

транспорта, связи,  

0 0,04 0 0 0,04 

3 
Категория не 

установлена 
0 103,07 0 0 103,07 

Всего: 0 106,75 0 0 106,75 

 

8.3 Описание местоположения ООПТ в системе лесоустройства 

В связи с неизменностью границ ППК их положение в пределах лесничества, 

участкового лесничества и лесных кварталов также осталось неизменным. 

Часть территории ППК, площадью 1283,73га, относится к государственному 

лесному фонду. В границах кластера «Ясенский», расположены кварталы 1Г – 21Г 

Каневского участкового лесничества Краснодарского лесничества (табл. 8.3). 

 

Таблица 8.3 – Распределение кварталов и выделов Краснодарского лесничества, 

Каневского участкового лесничества, входящих в состав ППК «Ясенская коса» по 

функциональным зонам  

№ 

квартала 

Функциональная зона 

особо охраняемая 

зона 

природоохранная 

зона 

рекреационная 

зона 

зона 

ограниченного 

природополь-

зования 
 

1 2 3 4 5 

Кластер «Ясенский» 

1Г все выдела    

2Г все выдела     

3Г все выдела    

4Г все выдела    

5Г все выдела    

6Г все выдела    

7Г все выдела    

8Г все выдела    

9Г выдела 9-18 

части выд. 6,7,8 

выдела 3,4, 5 

части выд. 2,6,7,8 

  

10Г выдела 11,13-19 

части выд 6,7,8,10,12 

выдела 3,4,5,9 

части выд. 2,6, 

7,8, 10,12 

  

11Г выдела 10-12 

части выд. 7,8,9,14 

выдела 3-6 

части выд. 1,2,5, 

7,8,9, 13,14 

  

12Г выдела 10-13 

части выд. 3,10,14, 

15,16 

выдела 4-9 

части выд. 2,3,10 

  

13Г выдела 15-17 

части выд. 5,13,19 

выдела 3-14 

части выд. 5,13,19 

  

14Г выдела 13-18 выдела 2-4,11,12 части выд.  
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1 2 3 4 5 

части выд. 5,8,20 части выд. 5,6,7,8, 

10, 20 

5,6,7,10 

15Г выдела 6,7 

части выд. 2,9,16 

выдела 4,5,10 

части выд. 

2,3,8,9,12, 13,16 

выдел 14 

части выд. 1,2, 

3,8,11,12,13,15,

16 

 

16Г выдел 12 

части выд. 3,6,9,11,14 

части выд. 

3,5,6,8,9, 11,14 

части выд 2,3, 

4,5,7,8,10,14 

 

17Г выдел 12 

части выд. 4,5,9,13,14 

выдел 3 

части выд. 

2,4,5,13,14 

выдел 8  

части выд. 

2,4,5,7,9,10, 

11,13,14 

 

18Г  выдела 6,9 

части выд. 

2,3,5,7,8,11 

части выделов 

1,2,3,5,7,8,11 

 

19Г  части выд. 

2,8,9,10,11 

части выд. 

2,3,4,9,10,11 

выдела 5,6,7 

части выд. 

2,3,4,8,9,10,11 

20Г  выдела 7,10,11 

часть выд. 4 

части выд. 

2,4,5,9,10,11 

выдела 3,6,8 

части выд. 

2,4,5,10,11 

21Г  выдел 5  

части выд. 

2,3,4,6,7, 9,10 

части выд. 

1,2,3,4,9 

выдел 8  

части выд. 

6,7,9,10 

Кластер «Балка Великая» 

- - - - - 

 

Документы из Государственного лесного реестра в отношении территории 

государственного лесного фонда в границах ППК приведены в Приложении Д. 

 

8.4 Обоснование необходимости изменения режима особой охраны ООПТ 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 14 марта 1995 года 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Пунктом 14 статьи 2 

Федерального закона № 33-ФЗ определены новые требования к содержанию Положения 

об ООПТ, которые предусматривают при определении режима особой охраны ООПТ: 

– указание основных, а при необходимости и вспомогательных видов разрешенного 

использования земельных участков в границах ООПТ или их функциональных зон, при 

наличии функционального зонирования ООПТ; 

– установление предельных (максимальных и (или) минимальных) параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 

случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах ООПТ 

допускает строительство на них. 

Необходимость приведения документов, обосновывающих создание и 

функционирование ППК, в соответствие действующему законодательству послужило 

основанием для проведения данных работ. 

Таким образом, основанием для изменения режима особой охраны ППК, 

является обстоятельство, предусмотренное пп. 10 п. 4 ст. 7.2 закона Краснодарского 
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края «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» - 

установлена необходимость изменения режима особой охраны ППК в связи с 

изменением федерального законодательства и законодательства Краснодарского 

края. 

Проект режима особой охраны ООПТ, соответствующий требованиям 

действующего законодательства в сфере ООПТ, представлен в разделе 9 настоящего тома 

Проекта материалов. 
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9 Режим особой охраны ППК «Ясенская коса»  
 

9.1 Общие положения 

На территории прибрежного природного комплекса «Ясенская коса» (далее – ППК) 

запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 

природного ландшафта, снижение или утрату экологических, эстетических и 

рекреационных качеств природных комплексов и объектов. 

Собственники, арендаторы, владельцы и пользователи земельных и лесных 

участков, горных отводов в границах ППК должны оказывать всемерное содействие 

уполномоченному органу исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды, охраны объектов животного мира и среды их обитания (далее – 

уполномоченный орган), подведомственных им государственным учреждениям, в 

осуществлении полномочий в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

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 уполномоченный орган исполнительной власти 

Краснодарского края в области охраны окружающей среды. 

Документы территориального планирования всех уровней, градостроительные 

документы, правила землепользования и застройки, Лесной план Краснодарского края и 

лесохозяйственные регламенты лесничеств, схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий и иные стратегические документы, определяющие развитие 

Краснодарского края и его муниципальных образований, должны учитывать 

местоположение и требования режима особой охраны ППК.  

Для каждой функциональной зоны ППК в соответствии с Классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков (далее – Классификатор), 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 г. № 540, определены основных виды разрешенного использования 

земельных участков (далее – ВРИ ЗУ). Вспомогательные виды использования земельных 

участков для ППК не устанавливаются. 

Согласно абз. 3 п. 14 ст. 2 федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» указанные виды разрешенного использования 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не распространяются на случаи 

размещения линейных объектов. 

 

9.2 Режим особой охраны, устанавливаемый на всей территории ППК 

«Ясенская коса» 

9.2.1 Виды деятельности, запрещенные на всей территории ООПТ 

На всей территории ППК запрещено: 

1. Изменение существующего природного ландшафта. 

2. Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 

личного подсобного хозяйства, размещения садоводческих товариществ и коттеджей, 

предоставление садоводческих и дачных участков. 

3. Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 

технического обслуживания и осмотра транспортных средств, иных промышленных 

объектов. 

4. Строительство новых и расширение существующих животноводческих и птицеводческих 

комплексов и ферм, навозохранилищ и скотомогильников; прогон скота вне 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
112 

существующих дорог. 

5. Реконструкция линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, 

без проекта, получившего положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, и проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного 

воздействия работ на природные комплексы и объекты ООПТ. 

6. Прокладка и реконструкция лесных дорог и лесных проездов, просек, противопожарных 

разрывов и минерализованных полос, без проекта освоения лесов. 

7. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 

8. Проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, разработка и добыча 

полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных работ, 

связанных с пользованием недрами, за исключением деятельности, осуществляемой в 

границах горного отвода Бейсугского газового месторождения, установленных на момент 

создания ООПТ. 

9. 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, осуществляемым по согласованию с уполномоченным органом; 

строительство новых каналов и искусственных водоемов. 

10. Сброс на поверхность земли и в водные объекты неочищенных сточных вод, в т.ч. 

дренажных вод без очистки, за исключением сброса вод, осуществляемых в соответствии 

с лицензиями, действующими на момент создания ООПТ, на срок, не превышающий 

срока действия таких лицензий. 

11. Загрязнение почвы, воды, лесной подстилки, растительности, засорение и захламление 

территории и акватории водных объектов. 

12. Мойка транспортных средств. 

13. Все виды рубок, за исключением санитарных и рубок ухода. 

14. Проведение санитарных рубок и рубок ухода в гнездовой период с 1 апреля по 1 июля, а 

также проведение санитарных рубок без обеспечения сохранности старовозрастных, 

фаутных, сухостойных и валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой 

группы на 1 га. 

15. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений, посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). 

16. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и 

сбор лекарственных растений в промышленных и коммерческих целях. 

17. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для 

собственных нужд способами, приводящими к гибели растений. 

18. Добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Краснодарского края, без разрешений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

19. Весенняя охота. 

20. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, 

логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для 

размножения. 

21. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их 

обитания (в том числе компенсационных мероприятий) без согласования с 

уполномоченным органом. 

22. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать 

воздействие на объекты животного мира и среду их обитания без согласования с 

уполномоченным органом, за исключением сельскохозяйственных производственных 
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процессов на землях сельхозназначения и лесохозяйственных мероприятий на землях 

лесного фонда, а также реализации проектов, получивших положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

23. Интродукция и акклиматизация видов животных и растений, за исключением случаев, 

связанных с необходимостью борьбы с вредными организмами, осуществляемой по 

согласованию с уполномоченным органом в соответствии с действующим 

законодательством. 

24. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

25. Использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты древесных 

насаждений, в том числе в научных целях. 

26. Проезд и стоянка вне существующих дорог и специально отведенных площадок, за 

исключением моторных транспортных средств государственных органов, 

осуществляющих государственный экологический надзор, государственных 

специализированных органов и служб, при исполнении служебных обязанностей, 

государственного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, лиц, занимающихся 

научно-исследовательской и мониторинговой деятельностью, лиц, осуществляющих 

общественный контроль в соответствии с действующим законодательством, 

правообладателей земельных участков, осуществляющих деятельность на их территории, 

а также лиц, обслуживающих объекты Бейсугского газового месторождения в границах 

его лицензионного участка, и лиц, имеющих разрешение на осуществление 

рыбохозяйственной деятельности в прибрежной зоне Азовского моря. 

27. Прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов. 

28. Прокладка и обустройство экологических троп без согласования с уполномоченным 

органом. 

29. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, информационных 

знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха. 

30. Изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах ООПТ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

31. Перепрофилирование сложившихся к моменту создания ООПТ направлений 

хозяйственной и иной деятельности, которое может привести к усилению негативного 

влияния на ее территорию (акваторию). 

32. Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) без 

полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого листа) 

и соблюдения условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), без 

согласования с уполномоченным органом. 

33. Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков, за 

исключением размещения шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных 

знаков, связанных с функционированием ООПТ и Бейсугского газового месторождения, 

деятельностью правообладателей земельных участков в границах этих участков и 

обозначением линейных объектов. 

34. Виды экстремального туризма, связанные с поездками на транспортных средствах 

повышенной проходимости. 

35. Возведение и размещение некапитальных строений и сооружений природоохранного 

назначения для выкладки кормов и устройства искусственных мест размножения, 

жилищ, укрытий объектов животного мира без согласования с уполномоченным 

органом. 

 

9.2.2 Виды деятельности, разрешенные на всей территории ООПТ 

На территории ППК разрешаются следующие виды деятельности: 

1. Возведение и размещение некапитальных строений и сооружений природоохранного 

назначения для выкладки кормов и устройства искусственных мест размножения, 
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жилищ, укрытий объектов животного мира по согласованию с уполномоченным 

органом. 

2. Реконструкция линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

частью, при наличии проекта, получившего положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, и проведении природоохранных 

мероприятий по снижению негативного воздействия работ на природные комплексы и 

объекты ООПТ. 

3. Прокладка и реконструкция лесных дорог и лесных проездов, просек, 

противопожарных разрывов и минерализованных полос в соответствии с проектами 

освоения лесов. 

4. Проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, разработка и добыча 

полезных ископаемых, изъятие инертных материалов, а также выполнение иных 

работ, связанных с пользованием недрами в границах горного отвода Бейсугского 

газового месторождения, установленных на момент создания ООПТ. 

5. Изменение гидрологического режима естественных водных объектов (перекрывание, 

изменение русла естественных водотоков и берегов водных объектов, углубление дна 

водотоков и естественных водоёмов, отсыпка грунта в акваторию) с целью их 

восстановления по согласованию с уполномоченным органом. 

6. Сброс на поверхность земли и в водные объекты дренажных вод, осуществляемый в 

соответствии с лицензиями, действующими на момент создания ООПТ, на срок, не 

превышающий срока действия таких лицензий. 

7. Проведение санитарных рубок и рубок ухода в период с 2 июля по 31 марта при 

условии обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных, сухостойных и 

валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га. 

8. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

сбор лекарственных растений для собственных нужд способами, не приводящими к 

гибели растений. 

9. Лесохозяйственная деятельность, в том числе охрана и восстановление лесов, не 

противоречащая режиму особой охраны ООПТ. 

10. Распашка земель при осуществлении лесовосстановительных и противопожарных 

мероприятий.  

11. Деятельность по ограничению распространения адвентивных видов растений, 

согласованная с уполномоченным органом. 

12. Добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Краснодарского края, на основании разрешений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

13. Регулирование численности охотничьих ресурсов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

14. Нахождение на территории с огнестрельным, пневматическим и метательным 

оружием и другими орудиями добывания объектов животного мира с целью 

регулирования численности охотничьих ресурсов по согласованию с 

уполномоченным органом. 

15. Охрана и восстановление редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. 

16. Любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в соответствии с 

Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. 

17. Интродукция и акклиматизация видов животных для борьбы с вредными организмами 

по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с действующим 

законодательством. 

18. Осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на 

объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по 
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охране, защите и воспроизводству лесов), при условии реализации мероприятий по 

охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с 

уполномоченным органом. 

19. Осуществление научно-исследовательской деятельности и мониторинговых 

исследований. 

20. Пешие и велосипедные прогулки. 

21. Устройство бивуаков при проведении мероприятий, осуществляемых в рамках 

государственного экологического надзора, общественного экологического контроля, 

мониторинга и научно-исследовательской деятельности. 

22. Прокладка и обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным 

органом. 

23. Осуществление эколого-образовательной деятельности. 

24. Проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий по 

согласованию с уполномоченным органом. 

25. Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) на 

основании полученного в установленном законодательством порядке разрешения 

(открытого листа), согласованных уполномоченным органом, с соблюдением условий 

разрешения (открытого листа). 

26. Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов, указателей и других информационных 

знаков, связанных с функционированием ООПТ и Бейсугского газового 

месторождения, деятельностью правообладателей земельных участков, 

расположенных в границах ООПТ, и обозначением линейных объектов. 

27. Проезд и стоянка вне существующих дорог и специально отведенных площадок 

моторных транспортных средств государственных органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, государственных специализированных 

органов и служб, при исполнении служебных обязанностей, государственного 

учреждения, осуществляющего управление ООПТ, лиц, занимающихся научно-

исследовательской и мониторинговой деятельностью, лиц, осуществляющих 

общественный контроль в соответствии с действующим законодательством, 

правообладателей земельных участков, осуществляющих деятельность на их 

территории, а также лиц, обслуживающих объекты Бейсугского газового 

месторождения в границах лицензионного участка, и лиц, имеющих разрешение на 

осуществление рыбохозяйственной деятельности в прибрежной зоне Азовского моря. 

 

9.3 Режим особой охраны особо охраняемой зоны ППК «Ясенская коса»  

9.3.1 Виды деятельности, запрещенные на территории особо охраняемой зоны 

ООПТ 

На территории особо охраняемой зоны дополнительно к видам деятельности, 

запрещенным на всей территории ППК, запрещается: 

На территории особо охраняемой зоны дополнительно к видам деятельности, 

запрещенным на всей территории ППК, запрещается: 

1. Строительство и размещение новых объектов любого назначения, в том числе 

некапитальных объектов, кемпингов и автостоянок, а также реконструкция объектов 

любого назначения, связанная с увеличением занятой ими площади, за исключением 

размещения сооружений природоохранного назначения по согласованию с 

уполномоченным органом. 

2. Устройство и оборудование мест стоянок для ночлега, бивуаков, за исключением 

мероприятий, осуществляемых в рамках государственного экологического надзора, 

мониторинга и научно-исследовательской деятельности. 

3. Создание площадок с твердым покрытием. 

4. Установка малых архитектурных форм декоративного назначения, за исключением 
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объектов, предназначенных для обеспечения безопасности граждан, согласованных 

уполномоченным органом. 

5. Ведение сельского хозяйства, обустройство летних станов и выпас скота. 

6. Обработка почвы сельхозорудиями за исключением лесовосстановительных и 

противопожарных мероприятий. 

7. Заправка топливом моторного транспорта. 

8. Рекреационное использование территории, за исключением пеших и велопрогулок. 

9. Проведение спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, организация 

палаточных лагерей, устройство спортивных площадок и установка спортивного 

оборудования. 

10. Сжигание растительности и ее остатков, разведение костров. 

11. Заготовка дров для личных нужд населения. 

12. Сбор растений. 

13. Посещение островов, являющихся местом массового гнездования птиц, за 

исключением научно-исследовательской деятельности и экологического мониторинга. 

14. Накопление отходов. 

15. Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов. 

16. Нахождение на территории с оружием, капканами и другими орудиями охоты, за 

исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, а также 

осуществления надзорных и контрольных функций, проведения поисково-розыскных 

мероприятий. 

17. Нагонка и натаска собак. 

 

9.3.2 Виды деятельности, разрешенные на территории особо охраняемой зоны 

ООПТ 

На территории особо охраняемой зоны ООПТ, дополнительно к видам 

деятельности, разрешенным на всей территории ППК, разрешается: 

1. Размещение объектов, связанных с обеспечением безопасности граждан, 

согласованных уполномоченным органом. 

2. Посещение островов, являющихся местом массового гнездования птиц, с целью 

осуществления научно-исследовательской деятельности и экологического 

мониторинга. 

 

9.3.3 Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории особо охраняемой зоны ППК 

«Ясенская коса» 

Основные ВРИ ЗУ для особо охраняемой зоны ППК сформированы в соответствии 

с Классификатором на основании видов деятельности, разрешенных для данной зоны, 

установленных в соответствии с видами деятельности, запрещенными для особо 

охраняемой зоны и для всей территории ППК. Описания ВРИ ЗУ, соответствующие 

Классификатору, дополнены видами деятельности, разрешенными на территории особо 

охраняемой зоны ППК для их детализации (табл. 9.1). 

Для территории особо охраняемой зоны ППК выделение вспомогательных 

видов разрешенного использования земельных участков не требуется. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории особо охраняемой зоны ППК не устанавливаются, 

так как разрешенное использование земельных участков в границах особо охраняемой 
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зоны ППК не допускает строительство на них. 

 

Таблица 9.1 – Основные виды разрешенного использования земельных участков на 

территории особо охраняемой зоны ППК «Ясенская коса» 
Территориаль- 

ная зона 

согласно ПЗЗ 

Наименование 

ВРИ ЗУ 

Код 

ВРИ 

ЗУ 

Описание ВРИ ЗУ 

 

1 2 3 4 

Земли лесного 

фонда 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 Размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде 

 

 Пешие и велосипедные прогулки. 

 Размещение аншлагов, стендов, указателей и других 

информационных знаков, связанных с функционированием 

ППК, деятельностью правообладателей земельных 

участков, расположенных в границах ППК. 

Недропользование 6.1 Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых закрытым (скважины) 

способом. 

 

 Проведение взрывных работ и геологоразведочных 

изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых, 

изъятие инертных материалов, а также выполнение иных 

работ, связанных с пользованием недрами в границах 

горного отвода Бейсугского газового месторождения, 

установленных на момент создания ООПТ. 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению 

природы 

9.0 Сохранение и изучение растительного и животного мира 

путем создания особо охраняемых природных территорий. 

 

 Осуществление научно-исследовательской деятельности 

и мониторинговых исследований. 

 Осуществление эколого-образовательной деятельности. 

 Охрана и восстановление редких и исчезающих видов 

животных, растений и грибов.  

 Прокладка и обустройство экологических троп по 

согласованию с уполномоченным органом. 

 Возведение и размещение некапитальных строений и 

сооружений природоохранного назначения для выкладки 

кормов и устройства искусственных мест размножения, 

жилищ, укрытий объектов животного мира по 

согласованию с уполномоченным органом. 

Охрана 

природных 

территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 

природной среды путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за защитными 

лесами. 

 

 Добывание и иное изъятие из природной среды объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Краснодарского края, на основании разрешений, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или Краснодарского края. 

 Регулирование численности охотничьих ресурсов в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

 Деятельность по ограничению распространения 

адвентивных видов растений согласованная с 

уполномоченным органом.  
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1 2 3 4 

 Интродукция и акклиматизация видов животных для 

борьбы с вредными организмами по согласованию с 

уполномоченным органом. 

 Устройство бивуаков при проведении мероприятий, 

осуществляемых в рамках государственного 

экологического надзора, общественного экологического 

контроля, мониторинга и научно-исследовательской 

деятельности. 

Историко-

культурная 

деятельность 

9.3 Сохранение и изучение объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации (памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов археологического 

наследия, достопримечательных мест, исторических 

поселений, объектов культурного наследия. 

 

 Проведение археологических полевых работ (разведок, 

раскопок, наблюдений) на основании полученного в 

установленном законодательством порядке разрешения 

(открытого листа), согласованных уполномоченным 

органом, с соблюдением условий разрешения (открытого 

листа). 

Заготовка 

древесины 

10.1 Рубка лесных насаждений, выросших в природных 

условиях, создание лесных дорог, охрана и восстановление 

лесов. 

 

 Прокладка и реконструкция лесных дорог и лесных 

проездов, просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, в соответствии с проектами 

освоения лесов. 

Заготовка лесных 

ресурсов 

10.3 Заготовка сбор недревесных лесных ресурсов гражданами 

для собственных нужд, вывоз добытых лесных ресурсов, 

охрана лесов 

 

 Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений для собственных нужд способами, не 

приводящими к гибели растений. 

Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов 

 

 Проведение санитарных рубок и рубок ухода в период с 2 

июля по 31 марта при условии обеспечения сохранности 

старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных 

деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой 

группы на 1 га. 

 Лесохозяйственная деятельность, в том числе охрана и 

восстановление лесов, не противоречащая режиму особой 

охраны ООПТ. 

 Распашка земель при выполнении 

лесовосстановительных и противопожарных 

мероприятий. 

 Проведение противопожарных и санитарно-

оздоровительных мероприятий по согласованию с 

уполномоченным органом.  

Водные объекты 11.0 Озера, болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

 

 Изменение гидрологического режима естественных 

водных объектов (перекрывание, изменение русла 

естественных водотоков и берегов водных объектов, 

углубление дна водотоков и естественных водоёмов, 
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1 2 3 4 

отсыпка грунта в акваторию) с целью их восстановления 

по согласованию с уполномоченным органом. 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 Размещение информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории. 

 

 Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов, указателей 

и других информационных знаков, связанных с 

функционированием ООПТ, деятельностью 

правообладателей земельных участков, расположенных в 

границах ППК, и обозначением линейных объектов. 

 Реконструкция существующих линейных объектов и 

сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, в 

соответствии с проектом, получившим положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, и 

при проведении природоохранных мероприятий по 

снижению негативного воздействия работ на природные 

комплексы и объекты ООПТ. 

 

9.4 Режим особой охраны природоохранной зоны прибрежного природного 

комплекса «Ясенская коса»  

9.4.1 Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на территории 

природоохранной зоны ООПТ 

На территории природоохранной зоны дополнительно к видам деятельности, 

запрещенным на всей территории ППК, запрещается:  

1. Размещение автостоянок, кемпингов. 

2. Размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением строений и 

сооружений природоохранного назначения, а также строений и сооружений, 

связанных с эксплуатацией Бейсугского газового месторождения в границах 

лицензионного участка. 

3. Посещение мест массового гнездования птиц, за исключением научно-

исследовательской деятельности и экологического мониторинга. 

4. Рекреационное использование территории, проведение массовых спортивных, 

зрелищных и иных мероприятий, за исключением пеших и велопрогулок. 

5. Организация палаточных лагерей и устройство спортивных площадок. 

6. Сжигание растительности и ее остатков, разведение костров. 

7. Обработка почвы сельхозорудиями за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения, лесовосстановительных и противопожарных мероприятий. 

8. Ведение сельского хозяйства и выпас скота вне земель сельскохозяйственного 

назначения. 

9. Обустройство летних станов. 

10. Заправка топливом моторного транспорта. 

11. Накопление отходов. 

12. Строительство объектов капитального строительства, кроме строительства линейных 

объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, выполнения 

берегоукрепительных и противоэрозионных работ в соответствии с проектами, 

получившими положительное заключение государственной экологической 

экспертизы. Размещение автостоянок, кемпингов. 

13. Размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением строений и 

сооружений природоохранного назначения, а также строений и сооружений, 

связанных с эксплуатацией Бейсугского газового месторождения в границах 

лицензионного участка. 
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14. Посещение мест массового гнездования птиц, за исключением научно-

исследовательской деятельности и экологического мониторинга. 

15. Рекреационное использование территории, проведение массовых спортивных, 

зрелищных и иных мероприятий, за исключением пеших и велопрогулок. 

16. Организация палаточных лагерей и устройство спортивных площадок. 

17. Сжигание растительности и ее остатков, разведение костров. 

18. Обработка почвы сельхозорудиями за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения, лесовосстановительных и противопожарных мероприятий. 

19. Ведение сельского хозяйства и выпас скота вне земель сельскохозяйственного 

назначения. 

20. Обустройство летних станов. 

21. Заправка топливом моторного транспорта. 

22. Накопление отходов. 

23. Строительство объектов капитального строительства, кроме строительства линейных 

объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, в том числе 

трубопроводов, необходимых для эксплуатации Бейсугского газового месторождения, 

выполнения берегоукрепительных и противоэрозионных работ в соответствии с 

проектами, получившими положительное заключение государственной экологической 

экспертизы.  

24. Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов, на части кластера «Ясенский», южная граница которой 

проходит от точки с координатами 46.161717° с.ш., 38.268421° в.д. в юго-западном 

направлении по гирлу без названия до береговой линии Ясенской косы.  

25. Нахождение на территории с оружием, капканами и другими орудиями охоты, за 

исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на 

части кластера «Ясенский», южная граница которой проходит от точки с 

координатами 46.161717° с.ш., 38.268421° в.д. в юго-западном направлении по гирлу 

без названия до береговой линии Ясенской косы, а также охоты на остальной 

территории зоны ограниченного природопользования, осуществления надзорных и 

контрольных функций, проведения поисково-розыскных мероприятий. 

26. Нагонка и натаска собак. 

 

9.4.2 Виды деятельности, разрешенные на территории природоохранной зоны 

ООПТ 

На территории природоохранной зоны ООПТ, дополнительно к видам 

деятельности, разрешенным на всей территории ППК, разрешается: 

1. Размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с эксплуатацией 

Бейсугского газового месторождения в границах горного отвода, установленных на 

момент создания ООПТ. 

2. Строительство линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

частью, в том числе трубопроводов, необходимых для эксплуатации Бейсугского 

газового месторождения, выполнение берегоукрепительных и противоэрозионных 

работ в соответствии с проектами, получившими положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

3. Ведение сельского хозяйства и выпас скота на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

4. Посещение мест массового гнездования птиц для осуществления научно-

исследовательской деятельности и экологического мониторинга. 

5. Любительская и спортивная охота на части кластера «Ясенский», северная граница 

которой проходит от точки с координатами 46.161717° с.ш., 38.268421° в.д. в юго-

западном направлении по гирлу без названия до береговой линии Ясенской косы. 
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9.4.3 Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории природоохранной зоны ППК 

«Ясенская коса» 

Основные ВРИ ЗУ для природоохранной зоны ППК сформированы в соответствии 

с Классификатором на основании видов деятельности, разрешенных для данной зоны, 

установленных в соответствии с видами деятельности, запрещенными для 

природоохранной зоны и для всей территории ППК. Описания ВРИ ЗУ, соответствующие 

Классификатору, дополнены видами деятельности, разрешенными на территории 

природоохранной зоны ППК для их детализации (табл. 9.2). 

Для территории природоохранной зоны ППК выделение вспомогательных 

видов разрешенного использования земельных участков не требуется. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории природоохранной зоны ППК не устанавливаются, 

так как разрешенное использование земельных участков в границах природоохранной 

зоны ППК не допускает строительство на них. 

 

Таблица 9.2 – Основные виды разрешенного использования земельных участков на 

территории природоохранной зоны ППК «Ясенская коса» 
Территориаль- 

ная зона 

согласно ПЗЗ 

Наименование 

ВРИ ЗУ 

Код 

ВРИ 

ЗУ 

Описание ВРИ ЗУ 

 

1 2 3 4 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного 

назначения 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйст-

венных культур 

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур 

 

 Ведение сельского хозяйства на землях 

сельскохозяйственного назначения 

Овощеводство 1.3 Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур. 

 

 Ведение сельского хозяйства на землях 

сельскохозяйственного назначения 

Пчеловодство 1.12 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, 

необходимого для пчеловодства. 

 

Ведение сельского хозяйства на землях 

сельскохозяйственного назначения 

Сенокошение 1.19 Кошение трав, сбор и заготовка сена 

 

 Ведение сельского хозяйства на землях 

сельскохозяйственного назначения 

Выпас сельско- 

хозяйственных 

животных 

1.20 Выпас сельскохозяйственных животных 

 

 Выпас скота на землях сельскохозяйственного 

назначения 

Земли лесного 

фонда 

Природно-

познавательный 

5.2 Размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде. 
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Земли 

сельскохозяй- 

ственного 

назначения 

туризм  

 Пешие и велосипедные прогулки. 

 Размещение аншлагов, стендов, указателей и других 

информационных знаков, связанных с функционированием 

ППК, деятельностью правообладателей земельных 

участков, расположенных в границах ППК. 

Недропользо-

вание 

6.1 Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых закрытым (скважины) 

способом. 

 

 Проведение взрывных работ и геологоразведочных 

изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых, 

изъятие инертных материалов, а также выполнение иных 

работ, связанных с пользованием недрами в границах 

горного отвода Бейсугского газового месторождения, 

установленных на момент создания ООПТ. 

 Размещение некапитальных строений и сооружений, 

связанных с эксплуатацией Бейсугского газового 

месторождения в границах лицензионного участка. 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи. 

 

 Строительство и реконструкция линейных объектов и 

сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью, на основании проекта, 

получившего положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. 

Трубопроводный 

транспорт 

7.5 Размещение водопроводов, газопроводов, а также иных 

сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов. 

 

 Строительство и реконструкция трубопроводов, 

необходимых для эксплуатации Бейсугского газового 

месторождения, и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью, на основании 

проекта, получившего положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению 

природы 

9.0 Сохранение и изучение растительного и животного мира 

путем создания особо охраняемых природных территорий. 

 

 Осуществление научно-исследовательской деятельности 

и мониторинговых исследований. 

 Посещение мест массового гнездования птиц для 

осуществления научно-исследовательской деятельности и 

экологического мониторинга. 

 Осуществление эколого-образовательной деятельности.  

 Охрана и восстановление редких и исчезающих видов 

животных, растений и грибов.  

 Прокладка и обустройство экологических троп по 

согласованию с уполномоченным органом. 

 Возведение и размещение некапитальных строений и 

сооружений природоохранного назначения для выкладки 

кормов и устройства искусственных мест размножения, 

жилищ, укрытий объектов животного мира по 

согласованию с уполномоченным органом. 

Охрана 

природных 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 

природной среды путем ограничения хозяйственной 
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территорий  

 Добывание и иное изъятие из природной среды объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 

Краснодарского края, на основании разрешений, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или Краснодарского края. 

 Регулирование численности охотничьих ресурсов в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

 Деятельность по ограничению распространения 

адвентивных видов растений, согласованная с 

уполномоченным органом.  

 Интродукция и акклиматизация видов животных для 

борьбы с вредными организмами по согласованию с 

уполномоченным органом в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Устройство бивуаков при проведении мероприятий, 

осуществляемых в рамках государственного 

экологического надзора, общественного экологического 

контроля, мониторинга и научно-исследовательской 

деятельности. 

Историко-

культурная 

деятельность 

9.3 Сохранение и изучение объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации (памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов археологического 

наследия, достопримечательных мест, исторических 

поселений, объектов культурного наследия. 

 

 Проведение археологических полевых работ (разведок, 

раскопок, наблюдений) на основании полученного в 

установленном законодательством порядке разрешения 

(открытого листа), согласованных уполномоченным 

органом, с соблюдением условий разрешения (открытого 

листа). 

Заготовка 

древесины 

10.1 Рубка лесных насаждений, выросших в природных 

условиях, создание лесных дорог, охрана и восстановление 

лесов. 

 

 Прокладка и реконструкция лесных дорог и лесных 

проездов, просек, противопожарных разрывов и 

минерализованных полос, в соответствии с проектами 

освоения лесов. 

Заготовка лесных 

ресурсов 

10.3 Заготовка сбор недревесных лесных ресурсов гражданами 

для собственных нужд, вывоз добытых лесных ресурсов, 

охрана лесов 

 

 Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений для собственных нужд способами, не 

приводящими к гибели растений. 

Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов 

 

 Проведение санитарных рубок и рубок ухода в период с 2 

июля по 31 марта при условии обеспечения сохранности 

старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных 

деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой 

группы на 1 га. 

 Лесохозяйственная деятельность, в том числе охрана и 

восстановление лесов, не противоречащая режиму особой 
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1 2 3 4 

охраны ООПТ. 

 Распашка земель при выполнении 

лесовосстановительных и противопожарных 

мероприятий. 

 Проведение противопожарных и санитарно-

оздоровительных мероприятий по согласованию с 

уполномоченным органом. 

 Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов, указателей 

и других информационных знаков, связанных с 

функционированием ППК, деятельностью 

правообладателей земельных участков, расположенных в 

границах ППК. 

Водные объекты 11.0 Озера, болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

 

 Изменение гидрологического режима естественных 

водных объектов (перекрывание, изменение русла 

естественных водотоков и берегов водных объектов, 

углубление дна водотоков и естественных водоёмов, 

отсыпка грунта в акваторию) с целью их восстановления 

по согласованию с уполномоченным органом. 

Гидротехничес-

кие сооружения 

11.3 Размещение гидротехнических сооружений, 

берегозащитных сооружений. 

 

Строительство линейных объектов и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой частью, выполнение 

берегоукрепительных и противоэрозионных работ в 

соответствии с проектами, получившими положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 Размещение информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории. 

 

 Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов, указателей 

и других информационных знаков, связанных с 

функционированием ООПТ, деятельностью 

правообладателей земельных участков, расположенных в 

границах ППК, и обозначением линейных объектов. 

 

9.5 Режим особой охраны рекреационной зоны прибрежного природного 

комплекса «Ясенская коса»  

9.5.1 Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на территории 

рекреационной зоны ООПТ 

На территории рекреационной зоны дополнительно к видам деятельности, 

запрещенным на всей его территории ППК, запрещается: 

1. Сжигание растительности и ее остатков, за исключением разведения туристских 

костров с соблюдением правил пожарной безопасности в специально обустроенных 

местах, согласованных с уполномоченным органом. 

2. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 

палаточных лагерей, устройство бивуаков на территории первой зоны округа 

санитарной охраны курорта местного значения «Ясенская коса», прибрежной полосы 

Азовского моря, а также вне специально оборудованных мест, обустраиваемых в 

соответствии с проектами освоения лесов для территории государственного лесного 

фонда, и согласованных уполномоченным органом. 

3. Обустройство летних станов и выпас скота, а также сенокошение и ведение 

пчеловодства вне земель сельскохозяйственного назначения. 
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4. Обработка почвы сельхозорудиями за исключением земель сельхозназначения, 

лесовосстановительных и противопожарных мероприятий. 

5. Заправка топливом моторного транспорта. 

6. Строительство новых объектов капитального строительства, кроме строительства 

линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, выполнения 

берегоукрепительных и противоэрозионных работ в соответствии с проектами, 

получившими положительное заключение государственной экологической 

экспертизы.  

7. Реконструкция объектов капитального строительства без согласования с 

уполномоченным органом, а в случаях, определенных законодательством, без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

8. Размещение некапитальных строений и сооружений рекреационного назначения в 

границах первой зоны округа санитарной охраны курорта местного значения 

«Ясенская коса» и прибрежной полосы Азовского моря, а также вне территории 

кадастровых участков 23:25:0305000:85, 23:25:0305000:160 и 23:25:0305000:162. 

9. Накопление отходов на срок более чем шесть месяцев. 

10. Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения катеров, лодок и 

других маломерных судов без согласования с уполномоченным органом. 

11. Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих 

ресурсов. 

12. Нахождение на территории с оружием, капканами и другими орудиями охоты, за 

исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, а также 

осуществления надзорных и контрольных функций, проведения поисково-розыскных 

мероприятий. 

13. Нагонка и натаска собак. 

 

9.5.2 Виды деятельности, разрешенные на территории рекреационной зоны 

ООПТ 

На территории рекреационной зоны ООПТ, дополнительно к видам деятельности, 

разрешенным на всей территории ППК, разрешается: 

1. Строительство линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, 

выполнение берегоукрепительных и противоэрозионных работ в соответствии с 

проектами, получившими положительное заключение государственной экологической 

экспертизы. 

2. Реконструкция объектов капитального строительства в границах кадастровых участков 

23:25:0305000:85 и 23:25:0305000:160 по согласованию с уполномоченным органом, а 

в случаях, определенных законодательством, при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы. 

3. Реконструкция линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

частью, в соответствии с проектом, получившим положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, и при проведении природоохранных 

мероприятий по снижению негативного воздействия работ на природные комплексы и 

объекты ООПТ. 

4. Размещение некапитальных объектов рекреационного назначения в границах 

кадастровых участков 23:25:0305000:85, 23:25:0305000:160 и 23:25:0305000:162 вне 

границ первой зоны санитарной охраны курорта местного значения «Ясенская коса» 

и прибрежной полосы Азовского моря. 

5. Проведение рубок, осуществляемых с целью строительства и реконструкции 

линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 

частью, в период с 2 июля по 31 марта. 

6. Разведение туристских костров с соблюдением правил пожарной безопасности в 
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специально обустроенных местах, согласованных с уполномоченным органом. 

7. Сенокошение и пчеловодство на землях сельскохозяйственного назначения. 

8. Обработка почвы земель сельскохозяйственного назначения сельхозорудиями. 

9. Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, организация 

палаточных лагерей, устройство бивуаков в специально оборудованных местах, 

обустраиваемых в соответствии с проектами освоения лесов для территории 

государственного лесного фонда, и согласованных уполномоченным органом, 

расположенных вне территории первой зоны округа санитарной охраны курорта 

местного значения «Ясенская коса» и прибрежной полосы Азовского моря. 

10. Накопление отходов на срок не более чем шесть месяцев. 

11. Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения катеров, 

лодок и других маломерных судов по согласованию с уполномоченным органом. 

 

9.5.3 Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории рекреационной зоны ППК 

«Ясенская коса» 

Основные ВРИ ЗУ для рекреационной зоны ППК сформированы в соответствии с 

Классификатором на основании видов деятельности, разрешенных для данной зоны, 

установленных в соответствии с видами деятельности, запрещенными для рекреационной 

зоны и для всей территории ППК. Описания ВРИ ЗУ, соответствующие Классификатору, 

дополнены видами деятельности, разрешенными на территории рекреационной зоны ППК 

для их детализации (табл. 9.3). 

Для территории рекреационной зоны ППК выделение вспомогательных видов 

разрешенного использования земельных участков не требуется. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории рекреационной зоны ППК устанавливаются только 

для земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:85 и 

23:25:0305000:160, так как разрешенное использование данных земельных участков в 

границах рекреационной зоны ППК допускает строительство на них. 
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Таблица 9.3 – Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

рекреационной зоны ППК «Ясенская коса» 

Территориаль-

ная зона 

согласно ПЗЗ 

Наименование 

ВРИ ЗУ 

Код 

ВРИ 

ЗУ 

Описание ВРИ ЗУ 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного 

назначения 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйст-

венных культур 

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

 

 Обработка почвы земель сельскохозяйственного назначения 

сельхозорудиями. 

НУ НУ НУ НУ 

Овощеводство 1.3 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур 

 

 Обработка почвы земель сельскохозяйственного назначения 

сельхозорудиями. 

НУ НУ НУ НУ 

Пчеловодство 1.12 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

НУ НУ НУ НУ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

использованию пчел; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства. 

 

 Пчеловодство на землях сельскохозяйственного назначения 

Сенокошение 1.19 Кошение трав, сбор и заготовка сена 

 

 Сенокошение на землях сельскохозяйственного назначения.  

НУ НУ НУ НУ 

Земли лесного 

фонда 

 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

 

 Пешие и велосипедные прогулки. 

 Разведение туристских костров с соблюдением правил пожарной 

безопасности в специально обустроенных местах, согласованных с 

уполномоченным органом. 

 Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, 

организация палаточных лагерей, устройство бивуаков в специально 

оборудованных местах, обустраиваемых в соответствии с проектами 

освоения лесов для территории государственного лесного фонда, и 

согласованных уполномоченным органом, расположенных вне 

территорий первой зоны округа санитарной охраны курорта местного 

значения «Ясенская коса» и прибрежной полосы Азовского моря. 

 Размещение аншлагов, стендов, указателей и других информационных 

знаков, связанных с функционированием ППК, деятельностью 

правообладателей земельных участков, расположенных в границах 

ППК. 

НУ НУ НУ НУ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного  

назначения  

 

Туристическое 

обслуживание 

5.2.1 Размещение туристических кемпингов 

 

 Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, 

организация палаточных лагерей, устройство бивуаков в специально 

оборудованных, согласованных уполномоченным органом, 

расположенных вне территорий первой зоны округа санитарной 

охраны курорта местного значения «Ясенская коса» и прибрежной 

полосы Азовского моря. 

 Строительство и реконструкция линейных объектов и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой частью, в соответствии с проектами, 

получившими положительное заключение государственной 

экологической экспертизы.  

 Размещение некапитальных объектов рекреационного назначения в 

границах кадастровых участков 23:25:0305000:85, 23:25:0305000:160 и 

23:25:0305000:162. 

НУ НУ НУ НУ 

 Реконструкция объектов капитального строительства в границах 

кадастровых участков 23:25:0305000:85 и 23:25:0305000:160 по 

согласованию с уполномоченным органом, а в случаях, определенных 

законодательством, при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

НУ 5 м. 1 

этаж 

10 м 

20% 

Земли водного 

фонда 

Земли лесного 

фонда 

Причалы для 

маломерных 

судов 

5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 

катеров, лодок и других маломерных судов 

 

 Любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в 

соответствии с Правилами рыболовства для Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна. 

 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения катеров, лодок и других маломерных судов по согласованию с 

уполномоченным органом. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Недропользо-

вание 

6.1 Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых закрытым (скважины) способом; 

размещение объектов капитального строительства, в том числе 

подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке 

 

НУ 1 м. 1 

этаж; 

7 м. 

40% 
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 Проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, 

разработка и добыча полезных ископаемых, изъятие инертных 

материалов, а также выполнение иных работ, связанных с 

пользованием недрами в границах горного отвода Бейсугского газового 

месторождения, установленных на момент создания ООПТ. 

 Размещение некапитальных строений и сооружений, 

предназначенных для эксплуатации Бейсугского газового 

месторождения, в границах лицензионного участка. 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации. 

 

 Строительство линейных объектов и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью, на основании проекта, 

получившего положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. 

 Реконструкция линейных объектов и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой частью, в соответствии с проектом, получившим 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

и при проведении природоохранных мероприятий по снижению 

негативного воздействия работ на природные комплексы и объекты 

ООПТ. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли лесного 

фонда 

 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Размещение 

автомобильных 

дорог 

7.2.1 Размещение дорог за пределами населенных пунктов и технически 

связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств; 

 

 Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств в 

специально оборудованных местах, обустраиваемых в соответствии с 

проектами освоения лесов для территории государственного лесного 

фонда, и согласованных уполномоченным органом, расположенных вне 

территорий первой зоны округа санитарной охраны курорта местного 

значения «Ясенская коса» и прибрежной полосы Азовского моря. 

    

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

Трубопроводный 

транспорт 

7.5 Размещение водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов. 

 

НУ НУ НУ НУ 
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связи,...  Строительство и реконструкция линейных объектов и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой частью, в соответствии с проектом, 

получившим положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, и при проведении природоохранных мероприятий по 

снижению негативного воздействия работ на природные комплексы и 

объекты ООПТ. 

Земли лесного 

фонда 

 

Земли водного 

фонда 

 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению 

природы 

9.0 Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 

особо охраняемых природных территорий. 

 

 Осуществление научно-исследовательской деятельности и 

мониторинговых исследований. 

 Осуществление эколого-образовательной деятельности.  

 Охрана и восстановление редких и исчезающих видов животных, 

растений и грибов.  

 Прокладка и обустройство экологических троп по согласованию с 

уполномоченным органом. 

 Возведение и размещение некапитальных строений и сооружений 

природоохранного назначения для выкладки кормов и устройства 

искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов 

животного мира по согласованию с уполномоченным органом. 

НУ НУ НУ НУ 

Охрана 

природных 

территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 

среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 

защитных лесах. 

 

 Добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, на основании 

разрешений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или Краснодарского края. 

 Регулирование численности охотничьих ресурсов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

 Деятельность по ограничению распространения адвентивных видов 

растений согласованная с уполномоченным органом.  

НУ НУ НУ НУ 
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 Интродукция и акклиматизация видов животных для борьбы с 

вредными организмами по согласованию с уполномоченным органом в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Устройство бивуаков при проведении мероприятий, осуществляемых 

в рамках государственного экологического надзора, общественного 

экологического контроля, мониторинга и научно-исследовательской 

деятельности. 

Историко-

культурная 

деятельность 

9.3 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

исторических поселений, объектов культурного наследия. 

 

 Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, 

наблюдений) на основании полученного в установленном 

законодательством порядке разрешения (открытого листа), 

согласованных уполномоченным органом, с соблюдением условий 

разрешения (открытого листа). 

НУ НУ НУ НУ 

Заготовка 

древесины 

10.1 Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, создание 

лесных дорог, охрана и восстановление лесов. 

 

 Прокладка и реконструкция лесных дорог и лесных проездов, просек, 

противопожарных разрывов и минерализованных полос, в 

соответствии с проектами освоения лесов. 

 Проведение рубок, осуществляемых с целью строительства и 

реконструкции линейных объектов и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью, в период с 2 июля по 31 марта. 

НУ НУ НУ НУ 

Заготовка лесных 

ресурсов 

10.3 Заготовка сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для 

собственных нужд, вывоз добытых лесных ресурсов, охрана лесов 

 

 Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд 

способами, не приводящими к гибели растений. 

НУ НУ НУ НУ 

Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов 

 

 Проведение санитарных рубок и рубок ухода в период с 2 июля по 31 

марта при условии обеспечения сохранности старовозрастных, 

НУ НУ НУ НУ 
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фаутных, сухостойных и валежных деревьев в количестве не менее 5 

экземпляров каждой группы на 1 га. 

 Лесохозяйственная деятельность, в том числе охрана и 

восстановление лесов, не противоречащая режиму особой охраны 

ООПТ. 

 Распашка земель при выполнении лесовосстановительных и 

противопожарных мероприятий по согласованию с уполномоченным 

органом. 

 Проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных 

мероприятий по согласованию с уполномоченным органом. 

 Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов, указателей и других 

информационных знаков, связанных с функционированием ППК, 

деятельностью правообладателей земельных участков, 

расположенных в границах ППК. 

Земли водного 

фонда 

Земли лесного 

фонда 

 

Водные объекты 11.0 Озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты 

 

 Изменение гидрологического режима естественных водных объектов 

(перекрывание, изменение русла естественных водотоков и берегов 

водных объектов, углубление дна водотоков и естественных водоёмов, 

отсыпка грунта в акваторию) с целью их восстановления по 

согласованию с уполномоченным органом. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли водного 

фонда 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного 

назначения 

Гидротехничес-

кие сооружения 

11.3 Размещение гидротехнических сооружений, берегозащитных 

сооружений. 

 

 Строительство линейных объектов и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой частью, выполнение берегоукрепительных и 

противоэрозионных работ в соответствии с проектами, получившими 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли 

промышленно

сти, 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 Размещение информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории. 

 

НУ НУ НУ НУ 
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энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Земли лесного 

фонда 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного 

назначения 

 Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов, указателей и других 

информационных знаков, связанных с функционированием ООПТ, 

деятельностью правообладателей земельных участков, расположенных 

в границах ППК, и обозначением линейных объектов. 

Специальная 

деятельность 

12.2 Накопление отходов производства и потребления 

 

 Накопление и хранение отходов на срок не более чем 6 месяцев. 

НУ НУ НУ НУ 
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9.6 Режим особой охраны зоны ограниченного природопользования 

прибрежного природного комплекса «Ясенская коса» 

9.6.1 Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на территории 

зоны ограниченного природопользования ООПТ 

На территории зоны ограниченного природопользования дополнительно к видам 

деятельности, запрещенным на всей территории ППК, запрещается: 

1. Проведение спортивных, зрелищных и иных мероприятий, организация палаточных 

лагерей, устройство бивуаков, спортивных площадок. 

2. Сжигание растительности и ее остатков. 

3. Ведение сельского хозяйства за пределами земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Обустройство летних животноводческих станов. 

5. Строительство объектов капитального строительства, кроме строительства дорог, 

иных линейных объектов, выполнения берегоукрепительных и противоэрозионных 

работ в соответствии с проектами, получившими положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

6. Реконструкция объектов капитального строительства без согласования с 

уполномоченным органом, а в случаях, определенных законодательством, без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

7. Размещение некапитальных строений и сооружений, не предназначенных для 

эксплуатации Бейсугского газового месторождения, и расположенных вне границ 

лицензионного участка.  

8. Накопление отходов на срок более чем одиннадцать месяцев. 

9. Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения катеров, 

лодок и других маломерных судов без согласования с уполномоченным органом. 

10. Размещение стоянок и парковок транспортных средств, в границах первой зоны 

округа санитарной охраны курорта местного значения «Ясенская коса», прибрежных 

полос Азовского моря и Бейсугского лимана или вне специально оборудованных мест, 

а также без проектов освоения лесов для территории государственного лесного фонда, 

или без согласования с уполномоченным органом. 

11. Все виды охоты вне границ кадастрового участка 23:25:0305000:57, за исключением 

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. 

12. Нахождение на территории с оружием, капканами и другими орудиями охоты, за 

исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, а 

также осуществления надзорных и контрольных функций, проведения поисково-

розыскных мероприятий. 

13. Нагонка и натаска собак. 

 

9.6.2 Виды хозяйственной и иной деятельности, разрешенные на территории 

зоны ограниченного природопользования ООПТ 

На территории зоны ограниченного природопользования ООПТ, дополнительно к 

видам деятельности, разрешенным на всей территории ППК, разрешается: 

1. Реконструкция объектов капитального строительства по согласованию с 

уполномоченным органом, а в случаях, определенных законодательством, при 

наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

2. Реконструкция существующих линейных объектов и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой частью, в соответствии с проектом, получившим положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, и при проведении 

природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия работ на 

природные комплексы и объекты ООПТ. 
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3. Размещение некапитальных строений и сооружений, предназначенных для 

эксплуатации Бейсугского газового месторождения, в границах лицензионного 

участка. 

4. Ведение сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения. 

5. Сброс на поверхность земли и в водные объекты дренажных вод, осуществляемый в 

соответствии с лицензиями, действующими на момент создания ООПТ, на срок, не 

превышающий срока действия таких лицензий. 

6. Накопление отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в местах (на 

площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

7. Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения катеров, 

лодок и других маломерных судов по согласованию с уполномоченным органом. 

8. Размещение стоянок и парковок транспортных средств в специально оборудованных 

местах, обустраиваемых в соответствии с проектами освоения лесов для территории 

государственного лесного фонда, или согласованных уполномоченным органом, 

расположенных вне территорий первой зоны округа санитарной охраны курорта 

местного значения «Ясенская коса», прибрежных полос Азовского моря и 

Бейсугского лимана. 

9. Любительская и спортивная охота в границах кадастрового участка 23:25:0305000:57. 

 

9.6.3 Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории зоны ограниченного 

природопользования ППК «Ясенская коса» 

Основные ВРИ ЗУ для зоны ограниченного природопользования ППК 

сформированы в соответствии с Классификатором на основании видов деятельности, 

разрешенных для данной зоны, установленных в соответствии с видами деятельности, 

запрещенными для зоны ограниченного природопользования и для всей территории ППК. 

Описания ВРИ ЗУ, соответствующие Классификатору, дополнены видами деятельности, 

разрешенными на территории зоны ограниченного природопользования ППК для их 

детализации (табл. 9.4). 

Для территории зоны ограниченного природопользования ППК выделение 

вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков не 

требуется. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории зоны ограниченного природопользования ППК 

устанавливаются только для лицензионного участка Бейсугского газового 

месторождения, так как разрешенное использование данного земельного участка в 

границах зоны ограниченного природопользования ППК допускает строительство на 

нем. 
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Таблица 9.4 – Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

зоны ограниченного природопользования ППК «Ясенская коса» 

Территориаль-

ная зона 

согласно ПЗЗ 

Наименование 

ВРИ ЗУ 

Код 

ВРИ 

ЗУ 

Описание ВРИ ЗУ 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного 

назначения 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйст-

венных культур 

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

 

 Ведение сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

НУ НУ НУ НУ 

Овощеводство 1.3 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур 

 

 Ведение сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

НУ НУ НУ НУ 

Пчеловодство 1.12 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

НУ НУ НУ НУ 
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пчеловодства. 

 

 Ведение сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Сенокошение 1.19 Кошение трав, сбор и заготовка сена 

 

 Ведение сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

НУ НУ НУ НУ 

Выпас сельско- 

хозяйственных 

животных 

1.20 Выпас сельскохозяйственных животных 

 

 Ведение сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли лесного 

фонда 

 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 Размещение палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 

по ознакомлению с природой, пеших прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

 

 Пешие и велосипедные прогулки. 

 Размещение аншлагов, стендов, указателей и других 

информационных знаков, связанных с функционированием ППК, 

деятельностью правообладателей земельных участков, 

расположенных в границах ППК. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного  

назначения  

 

Туристическое 

обслуживание 

5.2.1 Размещение кемпингов 

 

 Размещение кемпингов, стоянок и парковок транспортных средств, 

организация палаточных лагерей, устройство бивуаков в специально 

оборудованных, согласованных уполномоченным органом, 

расположенных вне территорий первой зоны округа санитарной 

охраны курорта местного значения «Ясенская коса», прибрежных 

полос Азовского моря и Бейсугского лимана. 

 Реконструкция объектов капитального строительства по 

согласованию с уполномоченным органом, а в случаях, определенных 

законодательством, при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

 Строительство и реконструкция линейных объектов и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой частью, выполнение 

НУ НУ НУ НУ 
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берегоукрепительных и противоэрозионных работ в соответствии с 

проектами, получившими положительное заключение государственной 

экологической экспертизы и при проведении природоохранных 

мероприятий по снижению негативного воздействия работ на 

природные комплексы и объекты ООПТ. 

Земли водного 

фонда 

Земли лесного 

фонда 

 

Причалы для 

маломерных 

судов 

5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения катеров, лодок и других маломерных судов 

 

 Любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в 

соответствии с Правилами рыболовства для Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна. 

 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 

хранения катеров, лодок и других маломерных судов по согласованию с 

уполномоченным органом. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Недропользо-

вание 

6.1 Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых закрытым (скважины) способом; 

размещение объектов капитального строительства, в том числе 

подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке. 

 

 Проведение взрывных работ и геологоразведочных изысканий, 

разработка и добыча полезных ископаемых, изъятие инертных 

материалов, а также выполнение иных работ, связанных с 

пользованием недрами в границах горного отвода Бейсугского газового 

месторождения, установленных на момент создания ООПТ. 

 Размещение некапитальных строений и сооружений, 

предназначенных для эксплуатации Бейсугского газового 

месторождения, в границах лицензионного участка. 

 Строительство и реконструкция существующих линейных объектов 

и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, в соответствии 

с проектом, получившим положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, и при проведении природоохранных 

мероприятий по снижению негативного воздействия работ на 

природные комплексы и объекты ООПТ. 

НУ 1 м. 1 

этаж; 

7 м. 

40% 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания. 

 

 Строительство и реконструкция линейных объектов и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой частью, в соответствии с проектом, 

НУ НУ НУ НУ 
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связи,... получившим положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, и при проведении природоохранных 

мероприятий по снижению негативного воздействия работ на 

природные комплексы и объекты ООПТ. 

Земли лесного 

фонда 

 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Размещение 

автомобильных 

дорог 

7.2.1 Размещение дорог за пределами населенных пунктов и технически 

связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств 

 

 Размещение стоянок и парковок транспортных средств в 

специально оборудованных местах, обустраиваемых в соответствии с 

проектами освоения лесов для территории государственного лесного 

фонда, или согласованных уполномоченным органом, расположенных 

вне территорий первой зоны округа санитарной охраны курорта 

местного значения «Ясенская коса», прибрежных полос Азовского 

моря и Бейсугского лимана. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Трубопроводный 

транспорт 

7.5 Размещение водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов. 

 

 Строительство и реконструкция линейных объектов и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой частью, в соответствии с проектом, 

получившим положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, и при проведении природоохранных 

мероприятий по снижению негативного воздействия работ на 

природные комплексы и объекты ООПТ. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли лесного 

фонда 

 

Земли водного 

фонда 

 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению 

природы 

9.0 Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий. 

 

 Осуществление научно-исследовательской деятельности и 

мониторинговых исследований. 

 Осуществление эколого-образовательной деятельности.  

 Охрана и восстановление редких и исчезающих видов животных, 

растений и грибов.  

 Прокладка и обустройство экологических троп по согласованию с 

уполномоченным органом. 

 Возведение и размещение некапитальных строений и сооружений 

природоохранного назначения для выкладки кормов и устройства 

искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов 

животного мира по согласованию с уполномоченным органом. 

НУ НУ НУ НУ 
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Охрана 

природных 

территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 

среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход 

за защитными лесами и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 

в защитных лесах. 

 

 Добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного 

и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, на основании 

разрешений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или Краснодарского края. 

 Регулирование численности охотничьих ресурсов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

 Деятельность по ограничению распространения адвентивных видов 

растений согласованная с уполномоченным органом.  

 Интродукция и акклиматизация видов животных для борьбы с 

вредными организмами по согласованию с уполномоченным органом в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Устройство бивуаков при проведении мероприятий, 

осуществляемых в рамках государственного экологического надзора, 

общественного экологического контроля, мониторинга и научно-

исследовательской деятельности. 

НУ НУ НУ НУ 

Историко-

культурная 

деятельность 

9.3 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

исторических поселений, объектов культурного наследия. 

 

 Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, 

наблюдений) на основании полученного в установленном 

законодательством порядке разрешения (открытого листа), 

согласованных уполномоченным органом, с соблюдением условий 

разрешения (открытого листа). 

НУ НУ НУ НУ 

Заготовка 

древесины 

10.1 Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, создание 

лесных дорог, охрана и восстановление лесов. 

 

 Прокладка и реконструкция лесных дорог и лесных проездов, просек, 

противопожарных разрывов и минерализованных полос, в 

соответствии с проектами освоения лесов. 

НУ НУ НУ НУ 
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 Проведение рубок, осуществляемых с целью строительства и 

реконструкции линейных объектов и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью, в период с 2 июля по 31 

марта. 

Заготовка 

лесных ресурсов 

10.3 Заготовка сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для 

собственных нужд, вывоз добытых лесных ресурсов, охрана лесов 

 

 Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов, недревесных 

лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных 

нужд способами, не приводящими к гибели растений. 

НУ НУ НУ НУ 

Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов 

 

 Проведение санитарных рубок и рубок ухода в период с 2 июля по 31 

марта при условии обеспечения сохранности старовозрастных, 

фаутных, сухостойных и валежных деревьев в количестве не менее 5 

экземпляров каждой группы на 1 га. 

 Лесохозяйственная деятельность, в том числе охрана и 

восстановление лесов, не противоречащая режиму особой охраны 

ООПТ. 

 Распашка земель при выполнении лесовосстановительных и 

противопожарных мероприятий по согласованию с уполномоченным 

органом. 

 Проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных 

мероприятий по согласованию с уполномоченным органом. 

 Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов, указателей и других 

информационных знаков, связанных с функционированием ППК, 

деятельностью правообладателей земельных участков, 

расположенных в границах ППК. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли водного 

фонда 

Земли лесного 

фонда 

 

Водные объекты 11.0 Озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты 

 

 Изменение гидрологического режима естественных водных 

объектов (перекрывание, изменение русла естественных водотоков и 

берегов водных объектов, углубление дна водотоков и естественных 

водоёмов, отсыпка грунта в акваторию) с целью их восстановления по 

согласованию с уполномоченным органом. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли 

промышленнос

Специальное 

пользование 

11.2 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для специального водопользования (сброс 

НУ НУ НУ НУ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

водными 

объектами 

сточных вод и (или) дренажных вод, проведение буровых работ). 

 

 Сброс на поверхность земли и в водные объекты дренажных вод, 

осуществляемый в соответствии с лицензиями, действующими на 

момент создания ООПТ, на срок, не превышающий срока действия 

таких лицензий. 

Земли водного 

фонда 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного 

назначения 

Гидротехничес-

кие сооружения 

11.3 Размещение гидротехнических сооружений, берегозащитных 

сооружений. 

 

 Строительство линейных объектов и сооружений, являющихся их 

неотъемлемой частью, выполнение берегоукрепительных и 

противоэрозионных работ в соответствии с проектами, получившими 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. 

НУ НУ НУ НУ 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи,... 

Земли лесного 

фонда 

Земли 

сельскохозяй- 

ственного 

назначения 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 Размещение информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории. 

 

 Размещение шлагбаумов, аншлагов, стендов, указателей и других 

информационных знаков, связанных с функционированием ООПТ, 

деятельностью правообладателей земельных участков, 

расположенных в границах ППК, и обозначением линейных объектов. 

НУ НУ НУ НУ 

Специальная 

деятельность 

12.2 Накопление отходов производства и потребления 

 

 Накопление отходов на срок не более чем шесть месяцев в местах 

(на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

НУ НУ НУ НУ 

 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
144 

10. Наименование и описание территориальных зон, в которых расположены 

земельные участки в границах ООПТ, согласно Правил землепользования и 

застройки 

 

Информация о наименовании и описание территориальных зон, в которых 

расположены земельные участки в границах ООПТ, согласно Правил землепользования и 

застройки, приведена на основе анализа материалов территориального зонирования, 

предоставленного Заказчику работ администрацией Приморско-Ахтарского района в 

июне 2020 года. 

Действующая редакция Правил землепользования и застройки Бородинского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района, часть территории которого вошла в 

границы ООПТ, утверждена Решением Совета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район от 27.03.2019 г. № 496 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Бородинского сельского поселения муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район». 

Согласно статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, в которой определено, что: 

«6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 

территорий опережающего социально-экономического развития. 

6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных 

участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за 

исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам 

или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, 

права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо 

назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с 

использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, 

установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным 

законодательством. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах 

особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими 

зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, 

земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением 

об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, 

законодательством об особо охраняемых природных территориях». 

Таким образом, на момент проведения работ, для территории ППК 73,3% площади 

которого является землями лесного фонда (1283,73 га) и водного фонда (788,18 га), 

градостроительные нормы не установлены. 

Документы территориального планирования должны учитывать наличие ООПТ и 

режим их особой охраны. Однако, ППК создана только в ноябре 2019 года, поэтому 

документы территориального планирования, на момент проведения работ, не отражают 

местоположение ООПТ. Информация об ООПТ как ЗОУИТ также отсутствует в ЕГРН. 
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Анализ картографического материала ПЗЗ показал, в границах кластера 

«Ясенский» выделены следующие территориальные зоны: 

Р-1 – зона зеленых насаждений общего пользования (2 участка); 

Р-2 – зона оздоровительного туристического назначения; 

ИТ-1 – зона транспортной инфраструктуры; 

СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий (рис. 10.1а) 

На территории кластера «Балка Великая» выделены зоны: 

Р-2 – зона оздоровительного туристического назначения; 

В – водный фонд (рис. 10.1 б). 

 

а 
 

б 

 
Рисунок 10.1 – Фрагменты карт градостроительного зонирования Бородинского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района в границах ООПТ: а) кластер «Ясенский»; б) 

кластер «Балка Великая» (цит. крты градостроительного зонирования…, 2019, с изм.) 
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Согласно ст. 95 Земельного кодекса РФ на специально выделенных земельных 

участках частичного хозяйственного использования в составе земель ООПТ допускается 

ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с 

установленным для них особым правовым режимом. 

Использование земельных участков, расположенных в границах ООПТ, 

осуществляется в соответствии с дифференцированным режимом особой охраны ООПТ.  

Границы ППК, функциональное зонирование его территории, а также режим 

особой охраны данной ООПТ утверждены постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 19.11.2019 № 770 «О создании особо охраняемой 

природной территории регионального значения прибрежного природного комплекса 

«Ясенская коса». 

Земельные участки в пределах указанных зон у собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов не изымались и используются ими с соблюдением особого 

правового режима, установленного для этих земельных участков. 
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11. Оценка воздействия намечаемой природоохранной деятельности на 

окружающую среду (ОВОС) 

 

11.1 Общие сведения 

 

Заказчик работ:  
Министерство природных ресурсов Краснодарского края 

Адрес: Россия, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1. 

Телефон/факс: (861) 279-00-49. 

 

Исполнитель работ:  

ООО «Центр экологического проектирования, сертификации и аудита» 

(ООО «ЦЭПСА») 

Адрес: Россия, 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Герцена, дом 52. 

E-mail: ooo_cepca@mail.ru 

 

Основание исполнения работ:  
Государственный контракт № 15 от 30 марта 2020 г, заключенный с министерством 

природных ресурсов Краснодарского края. 

 

Наименование объекта: особо охраняемая природная территория регионального 

значения – прибрежный природный комплекс «Ясенская коса». 

 

Местоположение планируемой деятельности: 

Согласно административному делению Краснодарского края территория 

планируемой деятельности расположена на части территории Бородинского сельского 

поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского 

края. Территория планируемой деятельности соответствует территории ППК «Ясенская 

коса». 

 

Площадь территории экологического обследования  

Площадь территории экологического обследования соответствует площади ППК и 

составляет 2827,57 га. 

 

Характеристика типа обосновывающей документации 

Документом, обосновывающим намечаемую деятельность, является Проект 

материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 

функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального 

значения «Ясенская коса». Данные материалы содержат результаты комплексного 

экологического обследования территории в 2017 г. и работ, проведенных в 2020 г. 

коллективом специалистов ООО «ЦЭПСА» и привлеченных экспертов научных и 

природоохранных организаций и учреждений Краснодарского края. 

 

11.2 Обоснование намечаемой деятельности 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 14 марта 1995 года 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Пунктом 14 статьи 2 

Федерального закона № 33-ФЗ определены новые требования к содержанию Положения 

об ООПТ, которые предусматривают при определении режима особой охраны ООПТ: 

mailto:ooo_cepca@mail.ru
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– указание основных, а при необходимости и вспомогательных видов разрешенного 

использования земельных участков в границах ООПТ или их функциональных зон, при 

наличии функционального зонирования ООПТ; 

– установление предельных (максимальных и (или) минимальных) параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 

случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах ООПТ 

допускает строительство на них. 

Необходимость приведения документов, обосновывающих создание и 

функционирование ППК, в соответствие действующему законодательству послужило 

основанием для проведения данных работ. 

Работа выполняется в рамках мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 

приложения 1 к подпрограмме «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности» государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного 

хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20.11.2015 № 1057. 

Источник финансирования – бюджет Краснодарского края на 2020 год. 

 

11.3 Цель, задачи и ожидаемые результаты намечаемой деятельности 

Целью намечаемой деятельности является приведение документов, 

обосновывающих функционирование прибрежного природного комплекса «Ясенская 

коса», в соответствие действующему законодательству. 

Проводимые работы были направлены на решение следующих задач: 

3. Выявление оснований, обосновывающих изменение границ и площади ППК 

«Ясенская коса»; 

4. Выявление оснований, обосновывающих изменение функционального 

зонирования ППК «Ясенская коса»; 

5. Выявление оснований, обосновывающих изменение режима особой охраны 

ППК «Ясенская коса». 

6. Подготовка проектных решений по приведению в соответствие 

действующему законодательству правоустанавливающих документов ППК. 

Ожидаемые результаты намечаемой деятельности: правоустанавливающие 

документы, обосновывающие создание и функционирование ППК «Ясенская коса» 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

 

11.4 Площадь территории, вовлеченной в намечаемую деятельность 

В намечаемую деятельность вовлекается территория ППК «Ясенская коса» 

состоящего из двух кластеров общей площадью 2827,57 га, в том числе: 

кластер «Ясенский» - 2720,82 га; 

кластер «Балка Великая» - 106,75 га. 

Данное воздействие окажет положительное влияние на состояние окружающей 

среды ППК и ее отдельных компонентов, так как будет направлено на совершенствование 

режима особой охраны ООПТ. 

 

11.5 Местоположение территории, вовлекаемой в намечаемую деятельность  

Местоположение в системе административно-территориального устройства 

Краснодарского края 

Территория ППК «Ясенская коса», вовлекаемая в намечаемую деятельность, 

согласно административному делению Краснодарского края, расположена в границах 
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муниципального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края на части 

территории Бородинского сельского поселения. 

ППК занимает территорию Ясенской косы и прилегающую к ее основанию 

материковую часть. Ясенская коса – намывная песчаная коса, расположенная в 

Краснодарском крае на восточном побережье Азовского моря, отделяющая Ясенский 

залив от Бейсугского лимана. 

Местоположение в системе лесоустройства 

Часть территории ППК, площадью 1283,73 га, относится к государственному 

лесному фонду. В границах кластера «Ясенский», расположены кварталы 1Г – 21Г 

Каневского участкового лесничества Краснодарского лесничества, осуществляющего 

свою деятельность на основании Лесохозяйственного регламента Краснодарского 

лесничества, утвержденного приказом МПР КК от 01.02.2018 № 181. 

Детальная характеристика положения ППК в системе лесоустройства 

Краснодарского края приведена в разделе 8.3 данного тома. Распределение кварталов и 

выделов Краснодарского лесничества, Каневского участкового лесничества, входящих в 

состав ООПТ регионального значения – прибрежного природного комплекса «Ясенская 

коса» по функциональным зонам приведено в таблице 8.2.  

Леса Краснодарского лесничества 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». 

По целевому назначению леса в границах ППК «Ясенская коса» полностью 

относятся к категории «леса, расположенные в водоохранных зонах». 

 

11.6. Особенности реализации намечаемой деятельности, определяемые 

законодательством 

Действующим законодательством Российской Федерации на исследуемой 

территории устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ограничения, предусмотренные Водным кодексом Российской Федерации  

ППК «Ясенская коса» омывается водами Азовского моря и, соединяющегося с ним, 

Бейсугского лимана. ООПТ включает части водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы Азовского моря, информация о которых внесена в ЕГРН в виде ЗОУИТ. В 

границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на части 

территории ППК в соответствии с ст. 65 Водного кодекса РФ вводится ряд ограничений, 

детальная характеристика которых приведена в подразд. 6.3 настоящего тома. 

 

11.7 Функциональное зонирование ППК 

На территории ППК выделены 4 функциональные зоны: особо охраняемая, 

природоохранная, рекреационная и ограниченного природопользования. Организационная 

структура функционального зонирования ППК «Ясенская коса» приведена в таблице 8.2. 

Детальная характеристика функционального зонирования ППК приведена в 

разделе 8.2 данного тома Проекта материалов. 

 

11.8 Обоснование выбора варианта намечаемой деятельности 

Целью намечаемой деятельности является приведение правоустанавливающих 

документов, обосновывающих функционирование ППК «Ясенская коса», в соответствие 

действующему законодательству. Основанием для реализации намечаемой деятельности 

является изменение федерального и регионального законодательства в сфере ООПТ. 

Частью 5 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» определено требование о приведении до 1 июля 2020 года 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
150 

положений об ООПТ, утвержденных до 1 сентября 2018 года, в соответствие с 

требованиями статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях».  

В связи с тем, что Положение о прибрежном природном комплексе «Ясенская 

коса» утверждено Постановлением главы администрации (губернатором) 

Краснодарского края от 19.11.2019 № 770, то «нулевой» вариант реализации 

планируемой деятельности невозможен, как противоречащий требованиям 

действующего законодательства.  

Таким образом, возможные варианты намечаемой деятельности связаны с 

изменением категории, границ, площади, функционального зонирования и режима особой 

охраны ППК. Анализ этих позиций представлен в главе 8 настоящего тома Проектов 

материалов. Проведенные исследования не выявили законодательно обусловленных 

причин изменения категории, границ, площади и функционального зонирования ООПТ.  

В тоже время, пунктом 14 статьи 2 Федерального закона № 33-ФЗ определены 

новые требования к содержанию Положения об ООПТ, которые предусматривают при 

определении режима особой охраны ООПТ: 

– указание основных, а при необходимости и вспомогательных видов разрешенного 

использования земельных участков в границах ООПТ или их функциональных зон, при 

наличии функционального зонирования ООПТ; 

– установление предельных (максимальных и (или) минимальных) параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 

случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах ООПТ 

допускает строительство на них. 

Аналогичные позиции внесены в закон Краснодарского края «Об особо 

охраняемых природных территориях Краснодарского края». Таким образом, 

действующим федеральным и региональным законодательством определена 

необходимость корректировки режима особой охраны ППК. 

Таким образом, Проект материалов содержит единственно возможный вариант 

реализации планируемой деятельности, соответствующий требованиям федерального и 

регионального законодательства, связанный с изменением режима особой охраны ППК.  

 

11.9 Описание и оценка возможных видов воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду 

Намечаемая деятельность не связана с изменением границ, площади и 

функционального зонирования ППК, поэтому ее реализация не приведет к увеличению 

негативного влияния на окружающую среду и ее компоненты, так как не предусматривает 

снятие природоохранного статуса с части территории ООПТ.  

Таким образом, реализация намечаемой деятельности не связана с увеличением 

антропогенного воздействия на окружающую среду, а носит природоохранный 

характер и не требует дополнительных мер по снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду ввиду его отсутствия. 

 

11.10 Мероприятия, направленные на ликвидацию негативных последствий 

существующей хозяйственной и иной деятельности 

Мероприятия, направленные на ликвидацию негативных последствий 

существующей хозяйственной и иной деятельности на территории ППК, связаны с 

реализацией режима особой охраны ООПТ, который предусматривает меры по 

уменьшению стихийной рекреации на природные объекты. В качестве дополнительных 

мер по ликвидации негативных последствий существующей хозяйственной и иной 

деятельности могут осуществляться мероприятия по очистке территории ППК от 
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бытового мусора в районе регулярных туристических стоянок.  

 

11.11 Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление 

природных экосистем, редких видов животных и растений, оценка их 

эффективности 

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 ООПТ 

должно осуществляться из средств краевого бюджета и иных непротиворечащих 

законодательству источников.  

Антропогенное преобразование ландшафтов Ясенской косы имеет длительную 

историю, начиная с ее освоения в конце 18 – начале 19 веков в рыболовецких целях. Тогда 

же началось сооружение на косе искусственных каналов. Значительная трансформация 

ландшафтов была вызвана массовыми посадками лесных культур в середине 50-х гг. 

прошлого века, что привело к смене исконных ценозов на данной территории. Ситуация 

усугубилась в первом 10-летии 21 века, в связи с неконтролируемым рытьем каналов, 

прудов и иных водных объектов с целью обеспечения комфортного отдыха охотников и 

рыбаков. Основные факторы негативного воздействия существующей хозяйственной и 

иной деятельности подробно рассмотрены в разделе 5 настоящих материалов.  

На основании анализа существующей антропогенной нагрузки на территорию ППК 

можно сделать заключение, что на момент создания ООПТ: 

- большая часть Ясенской косы относится к антропогенно-трансформированным 

природным ландшафтам; 

- интенсивность антропогенного воздействия, оказываемого в настоящее время, 

существенно различается: на исследуемой территории расположены участки, как 

испытывающие незначительное влияние в связи их удаленностью от населенных пунктов 

и ограничением проезда транспорта, так и активно неконтролируемо используемые 

населением для пляжного отдых – берег Азовского моря. 

Первоочередным мероприятием, направленным на ликвидацию негативных 

последствий существующей хозяйственной и иной деятельности на территории ППК, 

должно стать соблюдение режима особой охраны ООПТ. 

Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков, расположенных в границах ООПТ, осуществляя деятельность с соблюдений 

особого правового режима, установленного для этих территорий, будут содействовать 

восстановлению природных комплексов. 

На данной территории необходимо выполнить комплекс следующих мероприятий: 

1) информировать всех собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, расположенных в границах ООПТ, об установлении 

режима особой охраны ППК и необходимости приведения осуществляемой деятельности 

в соответствии данному режиму; 

2) осуществить санитарную рубку, ориентированную на удаление сухостойных 

деревьев, а также расчистку территории от кустарниково-древесных завалов, для 

предупреждения возникновения пожаров; 

3) провести специализированные исследования с целью выработки научно-

обоснованных решений, направленных на восстановление водообмена между Бейсугским 

лиманом и Азовским морем через Бугазское гирло; 

4) осуществить лесопатологическое обследование территории с целью: 

- определения санитарного и лесопатологического состояния лесных участков, 

ослабленных различными неблагоприятными факторами; 

- обоснования и назначения мероприятий по защите лесов; 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
152 

5) разработать и осуществить на территории гослесфонда комплекс санитарно-

оздоровительных мероприятий, в том числе предусматривающих комплекс мер по борьбе 

с агрессивными инвазивными видами (айлант высочайший); 

6) провести инвентаризацию сельскохозяйственных угодий, примыкающих к 

участкам степных экосистем, для исключения случаев распашки и иной обработки земель, 

осуществляемых в нарушении установленного режима особой охраны ППК; 

7) исключить проезд автотранспорта вне существующих дорог; 

8) обеспечить регулярный сбор и вывоз бытового мусора с территории ППК; 

9) оценить законность создания каналов и искусственных водоемов на Ясенской 

косе и необходимость рекультивации территории; 

10) провести оценку законности мероприятий по осушению водоемов балки 

«Великая» и обеспечить восстановление нарушенного гидрологического режима этих 

водоемов; 

11) обеспечить действенный контроль за исполнением режима особой охраны 

ППК, в том числе исключить осуществление выпаса скота и сенокошения в границах 

кластера «Балка Великая»; 

12) произвести инвентаризацию основных стихийных мест рекреации, произвести 

ликвидацию части стоянок и организацию мест отдыха, оборудованных 

пожаробезопасными кострищами, навесами, настилами, информационными щитами, 

предписывающими правила поведения на территории ППК; 

13) обеспечить наличие проектов освоения лесов у всех арендаторов лесных 

участков Ясенской косы.  

Природоохранный статус ООПТ и обеспечение соблюдения режима особой охраны 

ППК, обеспечит стабилизацию сложившейся ситуации и создаст предпосылки для 

восстановления биоразнообразия ППК, исключит застройку данной территории и 

уничтожение природных комплексов и объектов. 

Введение функционального зонирования ППК предусматривает возможность 

реализации деятельности, не противоречащей целям и задачам его создания. Для 

снижения возможного негативного воздействия этой деятельности предлагается включить 

в режим особой охраны ППК следующие ограничения.  

В ходе функционирования ППК необходимо осуществлять регулярный 

государственный надзор соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, что 

позволит сократить негативное воздействие на ее природные комплексы и обеспечит 

устойчивое существование биоразнообразия на территории Ясенской косы и балки 

Великой. 

 

11.12 Предложения по организации 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. 

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 гидрологический мониторинг и мониторинг почв. 

Гидрологический мониторинг 
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Территория ООПТ омывается водами Азовского моря и Бейсугского лимана, в ее 

границах расположено довольно большое количество различных водных объектов как 

природного, так и искусственного происхождения. Это определяет необходимость 

осуществления гидрологического мониторинга, который проводится в тесной связи с 

мониторингом остальных компонентов природной среды, имеет общие цели и задачи.  

Гидрологический мониторинг рассматривается с двух позиций: мониторинг 

состояния водных объектов ООПТ и мониторинг состояния водосбора. 

Специфическими задачами данного вида мониторинга являются: 

1) инвентаризация водных объектов в пределах ООПТ; 

2) получение полной и достоверной информации о гидрологических, 

гидрохимических и других характеристиках водных объектов; 

3) выявление факторов и закономерностей антропогенного и естественного 

изменения водных объектов во времени и пространстве;  

4) оценка гидроэкологического состояния водных объектов; 

5) прогноз изменения состояния водных объектов; 

6) обеспечение безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений; 

7) мониторинг объемов водопотребления и водоотведения, водохозяйственных 

сооружений и водоохранных зон. 

Объектами гидрологического мониторинга являются:  

– водные объекты (родники, минеральные источники, ручьи, реки, озера), снежный 

покров, 

– гидротехнические сооружения (водозаборы, каптажные сооружения). 

Гидрологический мониторинг в пределах ООПТ проводится, исходя из общих 

задач государственного мониторинга водных объектов, изложенных в Водном кодексе 

РФ. 

При организации гидрологического мониторинга в пределах ООПТ необходимо 

определить: 

1) репрезентативные водные объекты и места отбора проб. При выборе объектов 

необходимо учитывать типичность (а в ряде случаев, наоборот, уникальность) физико-

географических условий, направления и степени антропогенного воздействия, как на 

региональном, так и на локальном уровнях; 

2) перечень наблюдаемых характеристик; 

3) состав и периодичность наблюдений за гидрологическими характеристиками 

водных объектов; 

4) учет источников возможного антропогенного воздействия; 

5) форму представления полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

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 
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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: 

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.  

Для оценки изменений, происходящих в растительном покрове ООПТ требуется 

организация системы локального мониторинга, осуществляемого на биоценотическом, 

популяционном и организменном уровнях. В процессе мониторинга на всех уровнях 

исследований выполняется четыре последовательных этапа действия: 

а) наблюдение (слежение) и получение данных – измерения и учет; 

б) их анализ и оценка ситуации; 

в) прогноз ситуации; 

г) принятие управленческих и технологических решений. 

В основе мониторинга лесных и луговых экосистем находится отслеживание и учет 

текущих изменений состояния сообществ. Для проведения мониторинговых исследований 

используются общепринятые геоботанические методики, а также стандартные подходы к 

изучению популяций растений (Сукачев, Лавренко, 1952; Гусев, Мелехова и др., 2002). 

Учетные площади закладываются в типичных биотопах и на территориях, подверженных 

антропогенному воздействию. Размеры пробных площадей для травянистых сообществ 

составляют в пределах от 1 до 100 м2, для лесов – от 100 до 5000 м2. Повторность 

пятикратная. Растительность, фитоценозы которой имеют меньшие размеры или 

представлены узкими полосами (прибрежно-водная растительность, заросли рудеральных 

растений по обочинам дорог и т.д.), описывается без заложения пробных площадок в 

«естественных границах». Система мониторинга растительности представлена в таблице 

11.1. 

 

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 на 

территории ППК. Мониторинговые исследования должны включать регулярные 

наблюдения над состоянием популяций охраняемых видов насекомых. Цель наблюдений 
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заключается в изучении динамики состояния популяций охраняемых видов насекомых и 

состояния популяций насекомых-вредителей, способных оказать негативное влияние на 

состояние древесно-кустарниковой растительности ООПТ. 

 

Таблица 11.1 – Система мониторинга растительного покрова ООПТ 

Уровень 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 
Исследуемые параметры Периодичность 

Примеры 

модельных 

объектов 

Биоценотиче

ский 

отслеживани

е и учет 

текущих 

изменений 

состава, 

структуры и 

состояния 

древесно-

кустарников

ых и 

травянистых 

сообществ 

- видовой состав 

сообщества (отмечается 

участие в древостое, 

подлеске и травянистом 

ярусе инвазивных 

видов); 

- ярусность, наличие 

внеярусной 

растительности и лесной 

подстилки; 

- присутствие подроста 

лесообразующих пород; 

- высота и диаметр 

стволов; 

- жизненное состояние 

древостоя 

- учет количества 

сухостоя, ослабленных 

деревьев; 

- фитопатологическое 

состояние древостоя 

(присутствие 

вредителей, степень 

повреждения) 

- механические 

повреждения деревьев и 

кустарников древесного 

яруса и подлеска 

проводятся 

однократно в 

летний период, 

учет видового 

разнообразия 

травяного яруса 

и 

фитопатологиче

ского состояния 

ценозов 

проводится 

однократно по 

сезонам года. 

 

пихтарники, 

букняки, 

смешанные 

буково - 

пихтовые леса, 

высокотравные и 

субальпийские 

луга, сообщества 

петрофитов  

Популяцион

ный  

выявление 

нормальных, 

инвазионных

, 

регрессивны

х популяций 

модельных 

растений, 

присутствие 

которых в 

биоценозах 

может 

отражать ряд 

динамически

- численность;  

- возрастной состав; 

- плотность 

однократно в 

фазу массового 

цветения 

модельных 

объектов 

охраняемые 

растения 

(Galanthus 

woronowii, 

Paeonia 

caucasica, 

Cyclamen coum, 

Helleborus 

caucasicus, Lilium 

caucasicum, 

представители 

семейства 

Orchidacecae; 

Poaceae); 
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Уровень 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 
Исследуемые параметры Периодичность 

Примеры 

модельных 

объектов 

х процессов 

на ООПТ 

ценные 

лекарственные и 

пищевые 

растения (Allium 

ursinum, Atropa 

caucasica); 

Травянистые 

инвазивные 

виды (Conyza 

canadensis, 

Phalacroloma 

septentrionale)  

Организмен

ный 

выявление 

популяций, 

испытывающ

их наиболее 

сильное 

воздействие 

и разработка 

мероприятий 

по их 

сохранению 

- высота; 

- число и размеры 

листьев; 

- число цветков; 

- показатели семенной 

продуктивности; 

- жизненность растений. 

дважды: в фазы 

массового 

цветения и 

плодоношения 

растений 

указанные выше 

травянистые 

растения 

 

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. 

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 
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(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.  

Результаты мониторинга должны быть использованы для корректировки перечня 

таксонов насекомых, занесённых в Красную книгу Краснодарского края. 

Мониторинг состояния герпетофауны 

Земноводные и пресмыкающиеся, ведя оседлый образ жизни и не склонные к 

значительным перемещениям, являются одними из наиболее удобных объектов для 

мониторинга состояния популяций и населяемых ими биотопов. Поскольку представители 

герпетофауны являются кормовыми объектами многих животных, мониторинг состояния 

их популяций важен и для оценки качества кормовой базы 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. Учётные маршруты и 

площадки закладываются во всех основных типах местообитаний представителей 

герпетофауны. Контролируемые параметры: распространение, численность и плотность 

популяций. С целью оценки влияния рекреационной деятельности на герпетофауну ППК 

необходимо заложить учётные станции (трансекты, площадки, контролируемые 

нерестовые водоёмы) в местах активного движения транспорта, прохождения 

туристических троп и расположения туристических стоянок.  

Важной частью системы мониторинга герпетофауны являются паспортизация и 

контроль состояния нерестовых водоёмов земноводных, самым значимым из которых 

является озеро Чеше. При этом контролируются такие параметры, как размеры и глубина 

водоёмов, состояние водной растительности, уровень и характер антропогенного 

воздействия, результативность размножения амфибий.  

Наиболее подходящим временем для мониторинга состояния популяций 

земноводных и пресмыкающихся являются май и август-сентябрь. Точные сроки 

мониторинговых наблюдений корректируются в зависимости от погодных условий 

конкретного года. Периодичность мониторинговых исследований – 1 раз в 3 года. 

Мониторинг состояния орнитофауны 

Целью мониторинга является уточнение видового разнообразия и состояния 

отдельных видов и групп видов птиц (редкие охраняемые, массовые, охотничье-

промысловые). 

Изменения видового состава птиц могут свидетельствовать о перестройках в самой 

лесной экосистеме. За основу трансформаций авифауны следует взять уже имеющийся 

список птиц ППК. Отслеживать изменения можно в течение года или по отдельным 

годам, так и по отдельным сезонам года. Для ППК это: 

- весенний: начало марта – середина мая (окончание прилета самых поздних 

мигрантов); 

- летний (гнездовой): май – июль (изучение гнездового аспекта фауны); 

- летне-осенний: август (начало миграции) – октябрь (завершение миграции); 

- зимний: ноябрь – февраль (наличие зимнего аспекта фауны). 

Наиболее оптимальными являются ежемесячные (в середине месяца) учеты птиц в 

пределах 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 
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гнездящихся птиц. 

Одним из направлений мониторинговых исследований на территории ППК 

является поиск гнездовых участков и выявление гнезд крупных видов хищных птиц, 

гнездящихся на скалах (беркут, бородач, белоголовый сип). Особое внимание следует 

уделить состоянию популяций таких редких видов, как сапсан, кавказский тетерев, 

пестрый каменный дрозд, стенолаз. Выявленные гнездовые участки необходимо 

картировать, целесообразно вести регулярные наблюдения за ними для оценки 

эффективности размножения птиц. Гнезда крупных хищников, а также все встречи 

охраняемых видов птиц можно регистрировать с помощью GPS и впоследствии 

картировать. 

Мониторинг состояния териофауны 

Мониторинг териофауны должен быть направлен на изучение динамики её 

качественного и количественного состава. Контролируемые показатели: распространение, 

численность и плотность популяций. Контролю подлежат популяции как редких 

(рукокрылые), хозяйственно ценных видов (копытные, хищные), так и массовых видов 

(грызуны, насекомоядные). Необходимо также отслеживать возможные изменения 

распределения животных по территории и путей миграции. 

Экологические профили для мониторинга популяций млекопитающих необходимо 

закладывать как на участках активной рекреационной деятельности, так и в пределах зоны 

особой охраны для выявления тенденций изменения качественных и количественных 

изменений териофауны на участках с разным уровнем антропогенного воздействия. Для 

этого следует выбирать участки, сходные по условиям (высота над ур. моря, уклон и 

экспозиция склонов, характер растительности и т.д.).  

Из редких и особо охраняемых видов млекопитающих особое внимание следует 

уделить серне, коту лесному, и представителям отряда Рукокрылые. Требуется 

организовать мониторинг состояния зимовочных скоплений летучих мышей в известных 

полостях, в первую очередь в пещере Каньон.  

В качестве фоновых объектов следует выбрать микромаммалий – мелких наземных 

грызунов и насекомоядных. При этом необходимо отказаться от использования летальных 

методов отлова животных в ходе учётов (плашки Геро и цилиндры с формалином), а 

применять для этих целей живоловки, канавки и ловчие цилиндры без формалина. 

Мониторинговые мероприятия необходимо осуществлять ежегодно в одни и те же 

периоды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Экологическое обследование ППК осуществлено в рамках мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1.3 приложения к подпрограмме «Охрана окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности» государственной программы Краснодарского 

края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 1057.  

Основанием для проведения работ послужили изменения федерального и 

регионального законодательства в сфере ООПТ, определяющие необходимость 

приведения документов, обосновывающих создание и функционирование ППК в 

соответствие действующему законодательству. 

Изыскания в ходе подготовки Проекта материалов проводились в границах 

Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на территории 

площадью 2827,57 га и включали территорию ООПТ регионального значения 

прибрежного природного комплекса «Ясенская коса», определенную государственным 

контрактом № 15 от 30 марта 2020 г. 

Анализ накопленных ведомственных материалов, в том числе картографических 

материалов, содержащихся в «Материалах комплексного экологического обследования 

части территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в целях придания 

ей правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения – 

прибрежного природного комплекса «Ясенская коса», подготовленных в 2017 году., а 

также актуальных данных о местоположении и площади кадастровых участков, 

включенных в состав ППК, сведений о современном состоянии природных комплексов и 

объектов, расположенных в границах ООПТ, хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой на ее территории, выявили отсутствие законных основания для 

изменения границ, площади и функционального зонирования ППК. 

Основанием для изменения режима особой охраны является необходимость 

приведения Положения ППК в соответствие действующему федеральному и 

региональному законодательству. 

По итогам проведенных работ предлагаются следующие проектные решения: 

1. Цель создания ООПТ и задачи, на нее возлагаемые, остаются неизменны. 

2. Граница ППК, его площадь и функциональное зонирование не изменяются. 

3. В режим особой охраны включен раздел, определенный пунктом 14 статьи 2 

Федерального закона № 33-ФЗ – основные виды разрешенного использования земельных 

участков в границах ППК и его функциональных зон. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрабатывались для 

двух кадастровых участков, в границах описываемой территории, так как разрешенное 

использование земельных участков в границах ООПТ только на них допускает 

строительство капитальных объектов. 

4. Положение о ППК «Ясенская коса» приведено в соответствие требованиям 

действующего законодательства в сфере ООПТ. 

Данные действия направлены на повышение эффективности управления 
прибрежным природным комплексом «Ясенская коса» и обеспечение долгосрочного 

существования природно-территориального комплекса песчано-ракушечных кос 

Азовского моря, для сохранения которых создан ППК. 
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Приложение А 

Приложение А.1 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 19 ноября 2019 г. N 770 "О создании особо охраняемой природной территории 

регионального значения прибрежного природного комплекса "Ясенская коса" 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом 

Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях Краснодарского края" и заключением экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы N 360, утвержденным приказом министерства природных 

ресурсов Краснодарского края от 3 октября 2017 г. N 36-ЭК, на основании представления 

министерства природных ресурсов Краснодарского края постановляю: 

1. Создать на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район особо охраняемую природную территорию регионального значения - прибрежный 

природный комплекс "Ясенская коса". 

2. Утвердить: 

1) границы прибрежного природного комплекса "Ясенская коса" и его 

функциональных зон (приложение 1); 

2) Положение о прибрежном природном комплексе "Ясенская коса" (приложение 

2). 

3. Министерству природных ресурсов Краснодарского края (Ерёмин С.Н.) 

обеспечить: 

1) представление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение Единого 

государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" документов, 

содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведения о границах особо охраняемой природной территорий - прибрежный природный 

комплекс "Ясенская коса"; 

2) внесение необходимых изменений в Схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий Краснодарского края, утвержденную постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об 

утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Краснодарского края". 

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и 

обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина СВ. 

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

(губернатор) Краснодарского края 

В.И. Кондратьев 
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Приложение 1 

Утверждены постановлением 

главы администрации 

(губернатора) Краснодарского 

края от 19 ноября 2019 г. N 770 

Границы 

прибрежного природного комплекса "Ясенская коса" и его функциональных зон 

Описание границ прибрежного природного комплекса "Ясенская коса" 

(далее – ППК "Ясенская коса", особо охраняемая природная территория) 
Номер 

точек 

Описание прохождения границы 

1 2 

Кластер "Ясенский" 

1 23 

Точка 1 установлена на северо-западной окраине особо охраняемой природной территории, 

далее в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 4233 м 

через точки 2-22 до точки 23 

23 28 
от точки 23 в юго-западном направлении по акватории Бейсугского лимана на расстояние 

4859 м через точки 24-27 до точки 28 

28 106 
от точки 28 в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 

1703 м через точки 29-105 до точки 106 

106 169 
от точки 106 в юго-западном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 

1450 м через точки 107-168 до точки 169 

169 377 
от точки 169 в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 

2007 м через точки 170-376 до точки 377 

377 615 
от точки 377 в юго-западном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 

1728 м через точки 378-614 до точки 615 

615 738 
от точки 615 в северо-восточном и далее юго-восточном направлении по берегу 

Бейсугского лимана на расстояние 3880 м через точки 616-737 до точки 738 

738 742 

от точки 738 в юго-западном и далее юго-восточном направлении по северо-западной и 

юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:158 на 

расстояние 433 м через точки 739-741 до точки 742 

742 901 

от точки 742 в юго-западном направлении по юго-восточной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0305000:28 на расстояние 1353 м через точки 743-900 до точки 

901 

901 906 

от точки 901 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка 

с кадастровым номером 23:25:0305000:28 на расстояние 1097 м через точки 902-905 до 

точки 906 

906 907 
от точки 906 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка 

с кадастровым номером 23:25:0305000:28 на расстояние 1137 м до точки 907 

907 915 

от точки 907 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0303000:31 на расстояние 878 м через точки 908-914 до точки 

915 

915 918 

от точки 915 в северо-восточном направлении по северо-западной границе земельных 

участков с кадастровыми номерами 23:25:0303000:31, 23:25:0305000:28 на расстояние 632 м 

через точки 916-917 до точки 918 

918 921 

от точки 918 в северо-западном направлении по северо-восточной границе земельных 

участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:37, 23:25:0305000:56 на расстояние 154 м 

через точки 919-920 до точки 921 

921 926 

от точки 921 в юго-западном направлении по северо-западной границе земельных участков 

с кадастровыми номерами 23:25:0305000:56, 23:25:0305000:29, 23:25:0305000:44 на 

расстояние 683 м через точки 922 - 925 до точки 926 

926 929 

от точки 926 в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 23:25:0305000:44, 23:25:0305000:32 на расстояние 206 м через 

точки 927-928 до точки 929 

929 947 

от точки 929 в западном направлении по северной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0303000:30 и далее в том же направлении по южной границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:161, 23:25:0305000:162 на 
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Номер 

точек 

Описание прохождения границы 

1 2 

расстояние 1386 м через точки 930-946 до точки 947 

947 1023 
от точки 947 в северо-восточном направлении по берегу Азовского моря на расстояние 

11312 м через точки 948-1022 до точки 1023 

1023 1032 

от точки 1023 в восточном направлении ломаной линией по южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на расстояние 468 м через точки 1024-1031 

до точки 1032 

1032 1036 

от точки 1032 в северо-западном направлении по границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:1002000:1 на расстояние 162 м через точки 1033-1035 до точки 

1036 

1036 1042 

от точки 1036 в западном направлении ломаной линией по северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на расстояние 361 м через точки 1037-1041 

до точки 1042 

1042 1 
от точки 1042 в северо-восточном направлении по берегу Азовского моря на расстояние 

2076 м через точки 1043-1056 на исходную точку 1 

Внутренняя граница 

1057 1060 

Точка 1057 установлена на западной окраине земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0303000:52, далее в северо-восточном и юго-восточном направлении по границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:52 на расстояние 390 м через 

точки 1058-1059 до точки 1060 

1060 1057 

от точки 1060 в юго-западном и северо-западном направлении по границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:25:0303000:52 на расстояние 302 м через точку 1061 на 

исходную точку 1057 

Кластер "Балка Великая" 

1 12 

Точка 1 установлена на юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0304001:20, далее в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0304001:20 на расстояние 1196 м через 

точки 2-11 до точки 12 

12 20 

от точки 12 в юго-восточном направлении по границе земельных участков с кадастровыми 

номерами 23:25:0304001:20, 23:25:0304001:22, 23:25:0304001:46 на расстояние 1414 м через 

точки 13-19 до точки 20 

20 33 

от точки 20 в южном и далее северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:65 на расстояние 1060 м через 

точки 21-32 до точки 33 

33 48 

от точки 33 в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0303000:67 до границы земельного участка с кадастровым 

номером 23:25:0303000:102 на расстояние 1210'м через точки 34-47 до точки 48 

48 55 

от точки 48 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0303000:102 на расстояние 950 м через точки 49-54 до точки 

55 

55 60 
от точки 55 в юго-западном направлении на расстояние 286 м через точки 56-59 до точки 

60 

60 63 

от точки 60 в северо-восточном и далее юго-западном направлении по северо-западной 

границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:53 на расстояние 566 м 

через точки 61-62 до точки 63 

63 73 

от точки 63 в юго-западном направлении ломаной линией по границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 23:25:0303000:53, 23:25:0000000:1570(2) на расстояние 647 м 

через точки 64-72 до точки 73 

73 86 
от точки 73 в северо-западном направлении ломаной линией на расстояние 743 м через 

точки 74-85 до точки 86 

86 99 

от точки 86 в северо-восточном и далее северо-западном и юго-западном направлении по 

границе земельного участка 23:25:0305000:274 на расстояние 1043 м через точки 87-98 до 

точки 99 

99 110 
от точки 99 в северо-западном и далее юго-западном направлении по границе земельного 

участка 23:25:0305000:274 на расстояние 918 м через точки 100-109 до точки 110 

110 1 
от точки 110 в западном направлении на расстояние 401 м через точку 111 на исходную 

точку 1 
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Координаты поворотных точек границ ППК "Ясенская коса" 

и его функциональных зон 

 

Каталог координат поворотных точек границ ППК "Ясенская коса"  

в системе МСК-23 
Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y 
 

1 2 3 1 2 3 

Кластер 1 "Ясенский" 

1 614417,94 1322831,13 530 602484 1321556,49 

2 614408,47 1322882,83 531 602483,27 1321564,13 

3 614402,78 1322921,61 532 602479,63 1321572,14 

4 614414,15 1323050,85 533 602476,02 1321575,06 

5 614417,94 1323119,17 534 602471,62 1321575,06 

6 614342,17 1323170,86 535 602469,44 1321577,96 

7 614313,76 1323217,02 536 602461,8 1321576,87 

8 614338,39 1323331,5 537 602457,07 1321579,41 

9 614247,47 1323479,21 538 602450,16 1321584,14 

10 614156,56 1323510,6 539 602446.52 1321586,7 

11 614112,99 1323516,13 540 602445.79 1321589,24 

12 613928,93 1323544,36 541 602446.52 1321592,88 

13 613612,73 1323554,43 542 602443,61 1321594,33 

14 613432,31 1323540,55 543 602439,97 1321594,7 

15 613046,67 1323418,74 544 602438,88 1321591,78 

16 612845,4 1323369,71 545 602434,15 1321593,95 

17 612709,12 1323351,69 546 602430,54 1321593,97 

18 612488,82 1323318,19 547 602430,18 1321588,86 

19 612240,84 1323305,52 548 602427,6 1321588,15 

20 612093,14 1323305,56 549 602427,24 1321590,33 

21 611951,85 1323317,39 550 602421.42 1321591.42 

22 611891,83 1323314,47 551 602424.33 1321594,33 

23 610858,1 1323728,79 552 602423,94 1321599.06 

24 610758,87 1323747,4 553 602422.14 1321604,16 

25 610644,14 1323735 554 602415,59 1321605,61 

26 610523,2 1323725,69 555 602413.05 1321602.70 

27 609427,55 1323489,27 556 602407,59 1321599,06 

28 606543,64 1321687,49 557 602399.95 1321590.33 

29 606505,34 1321714,48 558 602399,22 1321584,15 

30 606448,42 1321735,78 559 602391,94 1321579,05 

31 606395,51 1321743,34 560 602385,39 1321579,06 

32 606338,19 1321720,04 561 602378,1 1321580,51 

33 606319,39 1321702,33 562 602374,11 1321572,14 

34 606287,46 1321672,88 563 602370,11 1321557,58 
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35 606274,71 1321668,13 564 602368,29 1321551,4 

36 606251,39 1321664,54 565 602365,02 1321544,12 

37 606228,49 1321665,88 566 602361,38 1321543,02 

38 606217,67 1321663,18 567 602360,29 1321548,48 

39 606209,24 1321644,73 568 602362,11 1321554,33 

40 606213,86 1321624,77 569 602366,11 1321561,96 

41 606194,51 1321602,19 570 602363,93 1321568,13 

42 606187,37 1321586,35 571 602360,65 1321575,05 

43 606175,27 1321586,35 572 602356,65 1321581,23 

44 606171,84 1321605,9 573 602353,38 1321584,15 

45 606166,29 1321615,11 574 602349,74 1321581,23 

46 606167,42 1321627,54 575 602345,73 1321580,87 

47 606165,17 1321641,43 576 602341.01 1321584,86 

48 606160,41 1321649,7 577 602338,09 1321.596,51 

49 606150,3 1321661,83 578 602336,27 1321603,06 

50 606135.80 1321660,19 579 602331,18 1321606,7 

51 606126,07 1321651.72 580 602321.72 1321607,07 

52 606123,34 1321642,96 581 602319,54 1321604,52 

53 606113,91 1321632,85 582 602311,9 1321606,7 

54 606103,12 1321630,83 583 602306,07 1321607,79 

55 606082,79 1321634,99 584 602304,98 1321610,7 

56 606069,75 1321641,31 585 602300,25 1321612,16 

57 606062,11 1321657,16 586 602293,01 1321619,07 

58 606061,8 1321666,89 587 602288,24 1321619,44 

59 606057,22 1321669,13 588 602282,04 1321616,89 

60 606051,23 1321688,8 589 602280,97 1321609.61 

61 606045,15 1321699,03 590 602278,79 1321605,61 

62 606043,14 1321702,27 591 602275.15 1321610,34 

63 606033,95 1321722,98 592 602269,33 1321611,43 

64 606022,52 1321752,06 593 602259,87 1321615,8 

65 606012,82 1321755,51 594 602245,31 1321623,8 

66 606005,08 1321753,7 595 602230,76 1321632,17 

67 605999,34 1321750,79 596 602220,06 1321629,78 

68 605991,92 1321762,26 597 602216.20 1321628,92 

69 605989,26 1321781,12 598 602196,81 1321632,47 

70 605971,03 1321788,53 599 602196,75 1321632,48 

71 605963,62 1321782,47 600 602184,55 1321634,72 

72 605947,53 1321790,07 601 602169,63 1321641,63 

73 605941,23 1321792,59 602 602162,72 1321640,18 

74 605930,05 1321798,89 603 602156,17 1321634,71 

75 605908,56 1321810,61 604 602148,18 1321632,54 

76 605899,59 1321820,21 605 602147,5 1321631,18 
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77 605879,37 1321827,62 606 602145,62 1321627,45 

78 605857,13 1321847,17 607 602140,16 1321625,62 

79 605837,59 1321862,67 608 602140,16 1321620,17 

80 605811,98 1321866,71 609 602137,61 1321616,9 

81 605791,76 1321874,8 610 602132,52 1321616,52 

82 605771,54 1321890,97 611 602127,79 1321626,35 

83 605754,04 1321903,11 612 602122,33 1321638,36 

84 605745,93 1321903,78 613 602112,87 1321646,35 

85 605731,78 1321909,84 614 602093,22 1321655,46 

86 605714,94 1321911,19 615 602084,13 1321661,64 

87 605707,7 1321906,59 616 602103,06 1321672,92 

88 605690,85 1321913,85 617 602131,43 1321691,48 

89 605628,89 1321918,61 618 602146,34 1321716,95 

90 605577,87 1321929,91 619 602147,8 1321744,6 

91 605557,39 1321930,53 620 602144,87 1321774,8 

92 605529,44 1321925,38 621 602135,06 1321784,26 

93 605495,35 1321928,96 622 602143,07 1321797,72 

94 605473,32 1321932,11 623 602151,8 1321808,64 

95 605448,43 1321933,07 624 602165,26 1321823,19 

96 605433,63 1321939,04 625 602174,36 1321826,83 

97 605423,23 1321940,3 626 602183,82 1321835,93 

98 605412,52 1321941,88 627 602181,64 1321846,12 

99 605396,78 1321944,71 628 602187,46 1321857,76 

100 605388,28 1321951,64 629 602202,38 1321871,59 

101 605361,82 1321953,52 630 602218,02 1321878,86 

102 605344,19 1321953,84 631 602228,57 1321898,51 

103 605319,33 1321952,72 632 602238,03 1321902,16 

104 605279,15 1321968,33 633 602247,15 1321920,34 

105 605200,73 1321971,16 634 602245,69 1321929,55 

106 605162,94 1321970,22 635 602306,37 1322018,85 

107 605132,07 1321960,77 636 602368,79 1322099,47 

108 605079,48 1321942,49 637 602387 1322131,55 

109 605042,61 1321907,85 638 602441,62 1322175,77 

110 605027,66 1321898,03 639 602475,41 1322207,84 

111 604971,1 1321848,49 640 602491,9 1322226,06 

112 604954,84 1321818,81 641 602497,97 1322254,66 

113 604930,55 1321801,75 642 602508,37 1322251,19 

114 604917,94 1321789,36 643 602537,02 1322280,91 

115 604903,67 1321771,83 644 602541,32 1322297,14 

116 604885,91 1321744,02 645 602561,26 1322320,55 

117 604866,1 1321715,07 646 602571,73 1322371,08 

118 604853,97 1321705,64 647 602571,73 1322371,1 
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119 604837,79 1321694,18 648 602578,6 1322404,64 

120 604805,44 1321655,09 649 602581,2 1322415,06 

121 604758,94 1321603,2 650 602581,2 1322437,59 

122 604729,29 1321563,44 651 602571,66 1322461,86 

123 604719,15 1321543,86 652 602557.79 1322467.93 

124 604718,98 1321538,32 653 602560,39 1322487 

125 604718,99 1321438,79 654 602560,39 1322503,96 

126 604682,78 1321396,3 655 602560,39 1322538,15 

127 604667,96 1321378,1 656 602550,85 1322568,5 

128 604639,36 1321333,1 657 602511,84 1322644,79 

129 604608,85 1321290,38 658 602480,63 1322685,54 

130 604603,24 1321289,23 659 602427,75 1322756,63 

131 604595,17 1321286,44 660 602416,66 1322767,54 

132 604584,32 1321277,06 661 602416,63 1322767.58 

133 604577,51 1321272,39 662 602372.26 1322811.25 

134 604563,68 1321276,94 663 602304.64 1322842,46 

135 604551,36 1321277,01 664 602281,23 1322848,52 

136 604545,17 1321275,19 665 602267.36 1322852.86 

137 604540,74 1321274,61 666 602251.75 1322858,92 

138 604536,06 1321273,91 667 602231,81 1322887,54 

139 604535,95 1321269,35 668 602209.27 1322906,61 

140 604527,28 1321265,85 669 602194,54 1322919,61 

141 604519,57 1321261,17 670 602179,8 1322933,49 

142 604507,42 1321258,6 671 602149.75 1322936.73 

143 604498,08 1321261,17 672 602123.44 1322941.56 

144 604493,18 1321265,39 673 602091.64 1322992,13 

145 604482,64 1321265,61 674 601997.87 1323111,85 

146 604469,09 1321264,68 675 601951.38 1323186,28 

147 604461,65 1321257,19 676 601867,21 1323292,18 

148 604450,16 1321253 677 601815.14 1323335,23 

149 604443,63 1321255,56 678 601777,52 1323375,81 

150 604437,07 1321261,17 679 601761,88 1323394,02 

151 604423,28 1321261,87 680 601743,86 1323416,81 

152 604414,63 1321257,19 681 601733,31 1323430,24 

153 604404,12 1321250,18 682 601718,66 1323459,6 

154 604396,64 1321242,94 683 601692,13 1323494,84 

155 604365,21 1321190,82 684 601679,26 1323506,45 

156 604344,46 1321159,74 685 601642,72 1323552,94 

157 604334,72 1321120,77 686 601607,61 1323594,97 

158 604325,75 1321096,1 687 601593,3 1323601,91 

159 604324,33 1321066,03 688 601583,76 1323617,52 

160 604331,78 1321041,95 689 601539,12 1323665,63 
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161 604331,32 1321033,07 690 601520,04 1323683,84 

162 604327,11 1321025,36 691 601505,86 1323705,38 

163 604326,27 1321022,91 692 601495,33 1323715,92 

164 604327,41 1321019,24 693 601481,9 1323732,39 

165 604327,81 1321011,09 694 601480,2 1323734,42 

166 604331,01 1321007,64 695 601468,46 1323748,44 

167 604332,33 1321003,4 696 601454,17 1323757,96 

168 604345,14 1320989,91 697 601440,71 1323776,17 

169 604344,55 1320980,84 698 601429,45 1323789,17 

170 604342,24 1320982,01 699 601407.22 1323806,57 

171 604331,72 1320983,18 700 601394,65 1323812,87 

172 604321,26 1320990,28 701 601391,4 1323829,03 

173 604318,15 1320989,92 702 601369,45 1323840,35 

174 604314,14 1320991,93 703 601353,11 1323855,76 

175 604306,71 1320989,44 704 601344,83 1323868,9 

176 604300,8 1320990,92 705 601322,29 1323881,33 

177 604290,71 1320990,76 706 601300,74 1323895,2 

178 604282,21 1320992,65 707 601265,21 1323922,67 

179 604255,54 1320992,64 708 601244,78 1323945,6 

180 604252,38 1320996,72 709 601208,02 1323979,01 

181 604247 1320997,79 710 601160,94 1324024,75 

182 604236,84 1320995,09 711 601128.57 1324056,16 

183 604232,75 1320993,46 712 601106.76 1324070,19 

184 604227,96 1320994,74 713 601088.73 1324084,47 

185 604223,87 1320994,27 714 601060,99 1324106,05 

186 604208,47 1320994,68 715 601039,01 1324129,5 

187 604194,51 1320998 716 601014,71 1324151,17 

188 604185,77 1321008,06 717 600989,94 1324174,72 

189 604179,68 1321014,17 718 600975,39 1324190,18 

190 604166,2 1321020,24 719 600955,44 1324204,79 

191 604158,12 1321018,2 720 600935,47 1324222 

192 604153.40 1321026,3 721 600920,54 1324236,95 

193 604148,01 1321031,69 722 600908,8 1324243,88 

194 604144,9 1321034,99 723 600895,99 1324253,27 

195 604142,65 1321038,91 724 600876,42 1324266,6 

196 604140,59 1321039,57 725 600853,57 1324285,85 

197 604137.22 1321043,15 726 600839,57 1324296,31 

198 604130,5 1321047,08 727 600827,15 1324306,09 

199 604123.07 1321045,85 728 600818,07 1324315,56 

200 604115,01 1321055,28 729 600810,13 1324323,82 

201 604107,82 1321059,01 730 600798,13 1324331,47 

202 604102,22 1321063,22 731 600782,09 1324345,34 
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203 604085,39 1321062,75 732 600772,68 1324361,6 

204 604063,74 1321072,81 733 600755,41 1324373,98 

205 604062,14 1321082,38 734 600738.67 1324388,04 

206 604057,93 1321086,36 735 600725,11 1324399,96 

207 604051,39 1321090,1 736 600712,73 1324410,02 

208 604044,61 1321099,67 737 600681,95 1324438,09 

209 604038,83 1321119,98 738 600643,04 1324471,79 

210 604039,5 1321144,92 739 600634,01 1324457,38 

211 604023,7 1321156,7 740 600546,71 1324304,94 

212 604020,44 1321163,23 741 600419,26 1324500,2 

213 604015,27 1321171,19 742 600413,43 1324496,93 

214 604008,5 1321177,51 743 600484,46 1324246,38 

215 604000,56 1321181,7 744 600481,15 1324194,34 

216 603998,69 1321185,21 745 600482,82 1324194,17 

217 603995,3 1321186,71 746 600482,19 1324188 

218 603984,67 1321195,74 747 600477.98 1324188,42 

219 603975,57 1321198,29 748 600372,74 1324026,73 

220 603970,58 1321197,96 749 600372.77 1324026,72 

221 603966,72 1321201,58 750 600372,81 1324026,64 

222 603961 1321202,98 751 600372,85 1324026,57 

223 603954,11 1321202,28 752 600372,89 1324026,49 

224 603933,54 1321198,89 753 600372,93 1324026,44 

225 603925,61 1321202,88 754 600372,95 1324026,36 

226 603917,59 1321205,78 755 600372,97 1324026,28 

227 603910,78 1321206,25 756 600373 1324026,2 

228 603908,94 1321203,3 757 600373 1324026,12 

229 603906,14 1321201,46 758 600373,01 1324026,04 

230 603904,04 1321201,53 759 600373,01 1324025,96 

231 603900 1321204,9 760 600373.01 1324025,89 

232 603898,65 1321217,03 761 600373,01 1324025,81 

233 603888,54 1321223,78 762 600373 1324025,73 

234 603880,47 1321229,83 763 600372,98 1324025,65 

235 603864,28 1321231,85 764 600372,96 1324025,57 

236 603856,86 1321229,16 765 600372,94 1324025,5 

237 603853,49 1321230,51 766 600372,9 1324025,42 

238 603840,71 1321229,83 767 600372,87 1324025,35 

239 603834,01 1321225,38 768 600372,84 1324025,28 

240 603831,33 1321224,36 769 600372,79 1324025,22 

241 603825,97 1321223,66 770 600372,74 1324025,14 

242 603823,78 1321221,33 771 600372,69 1324025,09 

243 603821,14 1321220,4 772 600372,64 1324025,03 

244 603818,45 1321221,75 773 600372,57 1324024,98 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
177 

1 2 3 1 2 3 

245 603812,38 1321229,83 774 600372,52 1324024,94 

246 603809,74 1321230,89 775 600372,45 1324024,88 

247 603808,91 1321232,19 776 600372,38 1324024,85 

248 603807,84 1321231,65 777 600372,32 1324024,8 

249 603803,12 1321233,54 778 600372,24 1324024,75 

250 603796,38 1321230,17 779 600372,16 1324024,75 

251 603791,06 1321228,8 780 600372,09 1324024,71 

252 603784,58 1321231,18 781 600372,02 1324024,7 

253 603781,55 1321233,88 782 600371,94 1324024,68 

254 603778,17 1321232,19 783 600371,86 1324024,67 

255 603775,48 1321228,48 784 600371.77 1324024.67 

256 603770,09 1321229,16 785 600371,7 1324024,67 

257 603767,31 1321229,59 786 600371.62 1324024,67 

258 603764,4 1321230,79 787 600371,55 1324024,68 

259 603758,56 1321231,03 788 600371,47 1324024,7 

260 603753.92 1321231,85 789 600371,4 1324024,71 

261 603751,08 1321231,03 790 600249,88 1323838,03 

262 603743,85 1321227,74 791 600249,92 1323837,97 

263 603739,17 1321229,15 792 600249,97 1323837,9 

264 603736,73 1321227,47 793 600250,01 1323837,83 

265 603732,01 1321227,47 794 600250,05 1323837,76 

266 603728,31 1321228,48 795 600250,08 1323837,7 

267 603720 1321231,96 796 600250,11 1323837,63 

268 603713.14 1321233,2 797 600250,13 1323837,54 

269 603699,33 1321234,55 798 600250,15 1323837,47 

270 603694,65 1321233,3 799 600250,16 1323837,38 

271 603693,7 1321239 800 600250,17 1323837,31 

272 603693,07 1321256,44 801 600250,17 1323837,22 

273 603692.75 1321266,26 802 600250,17 1323837,15 

274 603693,83 1321272,39 803 600250,17 1323837,07 

275 603692,89 1321273,89 804 600250,16 1323836,99 

276 603693,26 1321275,32 805 600250.14 1323836,91 

277 603692,26 1321281,39 806 600250,12 1323836,83 

278 603685,85 1321289,81 807 600250.09 1323836,76 

279 603680,12 1321296,55 808 600250,06 1323836,68 

280 603675,4 1321301,95 809 600250,03 1323836,6 

281 603669,67 1321313,4 810 600249,99 1323836,55 

282 603665,29 1321319,47 811 600249,95 1323836,48 

283 603660,91 1321328,23 812 600249,9 1323836,41 

284 603659.57 1321339.01 813 600249,85 1323836,35 

285 603654.17 1321346,09 814 600249,79 1323836,29 

286 603649,12 1321354,51 815 600249,73 1323836,25 
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287 603637,99 1321372,37 816 600249,67 1323836,19 

288 603630,25 1321378,1 817 600249,61 1323836,13 

289 603625,19 1321387,87 818 600249.54 1323836,1 

290 603620,14 1321390,91 819 600249.47 1323836,06 

291 603611,71 1321389,9 820 600249.40 1323836,04 

292 603605,99 1321387,54 821 600249,32 1323836 

293 603600,26 1321386,53 822 600249,25 1323835,97 

294 603591,16 1321390,23 823 600249,17 1323835,96 

295 603585,77 1321393,94 824 600249,09 1323835,94 

296 603579,7 1321398,66 825 600249,01 1323835,94 

297 603573,97 1321399,33 826 600248,93 1323835,94 

298 603570,27 1321403,37 827 600248,86 1323835,94 

299 603565,55 1321407,41 828 600248,78 1323835,94 

300 603560,16 1321410,79 829 600248,7 1323835,94 

301 603555,12 1321412,14 830 600248,62 1323835,96 

302 603541,96 1321421,23 831 600248.54 1323835,98 

303 603533,54 1321426,3 832 600130,59 1323654,8 

304 603528,15 1321430,68 833 600130,6 1323654,77 

305 603526,8 1321441,79 834 600130,64 1323654,7 

306 603513,66 1321454,59 835 600130,67 1323654,63 

307 603491,08 1321465,03 836 600130,7 1323654,56 

308 603484,68 1321470,43 837 600130,71 1323654,48 

309 603480,63 1321479,19 838 600130,74 1323654,4 

310 603464,46 1321488,63 839 600130,75 1323654,32 

311 603452,84 1321489,19 840 600130,76 1323654,24 

312 603430 1321513,44 841 600130,76 1323654,16 

313 603432,28 1321516,6 842 600130,76 1323654,09 

314 603431,94 1321527,72 843 600130,76 1323654 

315 603422,5 1321534,79 844 600130,75 1323653,92 

316 603422,17 1321544,23 845 600130,73 1323653,86 

317 603408,01 1321546,59 846 600130,71 1323653,77 

318 603402,62 1321559,39 847 600130,67 1323653,7 

319 603402,62 1321569,83 848 600130,65 1323653,64 

320 603396,89 1321576,24 849 600130,62 1323653,54 

321 603393,52 1321583,66 850 600130,58 1323653,48 

322 603394.20 1321591.74 851 600130,54 1323653,42 

323 603385.10 1321611,29 852 600130,49 1323653,35 

324 603377.01 1321624,1 853 600130,43 1323653,29 

325 603370,95 1321630,83 854 600130,38 1323653,24 

326 603370,61 1321642,63 855 600130,32 1323653,18 

327 603369,28 1321654,08 856 600130,26 1323653,13 

328 603361,85 1321670,59 857 600130.20 1323653,08 
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329 603358,82 1321678,34 858 600130,13 1323653,04 

330 603351,74 1321694,86 859 600130,05 1323653 

331 603350,39 1321705,64 860 600129,99 1323652,98 

332 603347,7 1321722,82 861 600129,91 1323652,94 

333 603346,69 1321733,61 862 600129,84 1323652,91 

334 603346,35 1321742,37 863 600129,75 1323652,9 

335 603344,33 1321756,18 864 600129,68 1323652,88 

336 603343,99 1321770,34 865 600129,6 1323652,87 

337 603343,99 1321786,51 866 600129,52 1323652,87 

338 603340,96 1321795,95 867 600129,45 1323652,87 

339 603342,98 1321812,46 868 600129.37 1323652,87 

340 603344,33 1321823,58 869 600129,34 1323652,87 

341 603343,32 1321831,67 870 600013,38 1323474,72 

342 603343,65 1321842,11 871 600013,4 1323474,63 

343 603341,63 1321853,91 872 600013,42 1323474,55 

344 603333,21 1321869,41 873 600013,43 1323474,47 

345 603328,32 1321926,38 874 600013,44 1323474,39 

346 603324,77 1321933,8 875 600013,44 1323474,31 

347 603322,81 1321939,67 876 600013,44 1323474,24 

348 603320,76 1321945,81 877 600013,44 1323474,16 

349 603320,76 1321961,81 878 600013,43 1323474,08 

350 603311,65 1321970,55 879 600013,41 1323474 

351 603300,39 1321989,84 880 600013.39 1323473,92 

352 603278,56 1322011,3 881 600013,36 1323473,85 

353 603265,82 1322019,31 882 600013,33 1323473,77 

354 603260,37 1322030,59 883 600013,3 1323473,7 

355 603256,73 1322041,87 884 600013,26 1323473,63 

356 603243,63 1322056,42 885 600013,22 1323473,57 

357 603228,35 1322068,79 886 600013,17 1323473,5 

358 603210,52 1322075,7 887 600013,12 1323473,45 

359 603202.51 1322071,7 888 600013,06 1323473,38 

360 603198.15 1322070,99 889 600013 1323473,33 

361 603194.14 1322076,8 890 600012,94 1323473,28 

362 603188,69 1322078,62 891 600012,88 1323473,23 

363 603182,86 1322076,43 892 600012,81 1323473,19 

364 603179,26 1322078,25 893 600012,74 1323473,14 

365 603176,32 1322088,43 894 600012.67 1323473,12 

366 603174,5 1322097,17 895 600012.59 1323473,09 

367 603168,31 1322097,17 896 600012,52 1323473,06 

368 603162,49 1322101,9 897 600012,44 1323473,05 

369 603158,49 1322104,82 898 600012,36 1323473,03 

370 603157,4 1322101,19 899 600012,28 1323473,03 
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371 603152,3 1322100,08 900 600012,25 1323473,03 

372 603151,57 1322105,9 901 599918,34 1323328,75 

373 603149,03 1322107 902 600050.25 1323109,98 

374 603146,48 1322106,99 903 600093,73 1323127,59 

375 603139,57 1322109,91 904 600341.93 1322894,89 

376 603126,83 1322108,09 905 600365,94 1322817,5 

377 603114,46 1322107,73 906 600240.52 1322465,78 

378 603105,73 1322092,43 907 600921.03 1321555,13 

379 603101,36 1322063,36 908 600949,62 1321544,3 

380 603104,21 1322059,39 909 601029,73 1321512,79 

381 603109,73 1322051,69 910 601073,7 1321485,51 

382 603114,46 1322045,5 911 601199,54 1321404,67 

383 603107,55 1322042,6 912 601316,34 1321311,09 

384 603102,09 1322039,69 913 601430,24 1321209,93 

385 603099.18 1322034,59 914 601553,99 1321100,04 

386 603094,81 1322029,13 915 601623 1321038,76 

387 603092,29 1322022,22 916 601628,36 1321048,47 

388 603086,09 1322009,12 917 601663,49 1321229,73 

389 603086,81 1322002,94 918 601823,27 1321635,32 

390 603082,81 1321998,93 919 601826,14 1321632,84 

391 603081,35 1321993,48 920 601882,27 1321588,19 

392 603077,71 1321988,02 921 601938,04 1321532,88 

393 603074,07 1321985,11 922 601887,67 1321408,47 

394 603069,71 1321981,47 923 601832,32 1321271,76 

395 603065,7 1321974,56 924 601884,35 1321228,3 

396 603052.61 1321960,73 925 601829,41 1321089,77 

397 603045.69 1321952,36 926 601795,51 1320908,6 

398 603038,79 1321941,08 927 601742,94 1320952,26 

399 603029,67 1321934.53 928 601687,51 1321000,01 

400 603020,95 1321926,16 929 601637,84 1321041,21 

401 603007,12 1321911,25 930 601632,5 1321031,43 

402 602998,03 1321893,05 931 601624,24 1320904,83 

403 602966,01 1321857,03 932 601640,66 1320763,85 

404 602960,55 1321847,93 933 601651,58 1320708,53 

405 602956,19 1321846,48 934 601685,62 1320507,4 

406 602952,92 1321839,2 935 601720,54 1320301,1 

407 602948,56 1321837,38 936 601723,55 1320052,97 

408 602944,55 1321833,75 937 601723,05 1320023,98 

409 602937,99 1321821,74 938 601724,7 1320023,51 

410 602919,35 1321799 939 601729,26 1320021,91 

411 602911,52 1321803,16 940 601735,42 1320017,08 

412 602899,55 1321804,64 941 601740,91 1320002,73 
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413 602883,51 1321802,09 942 601741.88 1319982,61 

414 602870,41 1321798,09 943 601729.55 1319859,06 

415 602859,67 1321787,9 944 601731.97 1319795.43 

416 602854,22 1321782,62 945 601725.93 1319763.19 

417 602846,37 1321775,71 946 601723,37 1319743,6 

418 602837,12 1321768,8 947 601714,84 1319675 

419 602832,75 1321761,89 948 601918,98 1319783,2 

420 602825,11 1321756,23 949 601993,54 1319827,68 

421 602816,74 1321748,97 950 602026,33 1319849,52 

422 602813,47 1321745,51 951 602218,29 1319960,28 

423 602810,37 1321737,87 952 602280.79 1319999,05 

424 602804,19 1321734,04 953 602421.05 1320071,94 

425 602794,36 1321726,41 954 602558,27 1320138,45 

426 602787,09 1321714,96 955 602648,24 1320175,38 

427 602779,44 1321711,49 956 602742 1320213,23 

428 602772,53 1321704,4 957 602797,87 1320229,84 

429 602767,62 1321696,94 958 602950,34 1320272,31 

430 602763,44 1321691,11 959 603047,46 1320295,77 

431 602760.34 1321686,39 960 603165,37 1320320,21 

432 602752.70 1321684,19 961 603278,6 1320335,75 

433 602747,79 1321680,02 962 603524,24 1320369,24 

434 602744,15 1321674,01 963 603673,87 1320384,94 

435 602739,6 1321673,29 964 603795.85 1320388,98 

436 602736.33 1321673,3 965 603840,67 1320390,3 

437 602732,33 1321671,47 966 603886,06 1320391,28 

438 602729,6 1321670,19 967 603891,73 1320391,01 

439 602727,78 1321671,1 968 603898,26 1320391,42 

440 602727,78 1321675,83 969 603904,81 1320391,57 

441 602725,23 1321680,93 970 603911,86 1320391,88 

442 602718,68 1321680,38 971 603919,04 1320391,6 

443 602716,13 1321681,47 972 603926,03 1320391,94 

444 602712,31 1321679,65 973 603932,69 1320392,46 

445 602709,78 1321673,29 974 603939,76 1320392,62 

446 602706,86 1321668,02 975 603946,72 1320393,28 

447 602700,67 1321659,46 976 603953,9 1320393,73 

448 602697,03 1321651,46 977 603960.79 1320394,6 

449 602696,3 1321645,09 978 603967,84 1320394,43 

450 602693,21 1321644,91 979 604059,88 1320396,85 

451 602688,3 1321650,18 980 604414,93 1320428,1 

452 602683,21 1321659,1 981 604710,4 1320465,03 

453 602677,93 1321666,56 982 605729,4 1320524,11 

454 602670,85 1321670,38 983 605962,91 1320513,37 
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455 602666,29 1321668,92 984 606021,68 1320514,99 

456 602660,44 1321666,74 985 606084,04 1320517,63 

457 602656,09 1321663,64 986 606146,62 1320520,47 

458 602651,73 1321659,28 987 606207.68 1320523,45 

459 602647,18 1321661,29 988 606268,24 1320526,56 

460 602641,55 1321661,28 989 606330,68 1320529,5 

461 602639,18 1321663,46 990 606390,34 1320531,67 

462 602636,09 1321666,56 991 606620,09 1320537,03 

463 602632,81 1321668,19 992 606851,16 1320568,42 

464 602629,72 1321667,28 993 607400,44 1320590,58 

465 602626,82 1321669,65 994 607448,2 1320602,61 

466 602624,26 1321668,01 995 607536,81 1320596,12 

467 602620,11 1321669,28 996 607692,13 1320599,81 

468 602617.17 1321676,38 997 607750,84 1320607,19 

469 602613,53 1321678,93 998 607906,15 1320625,66 

470 602608,8 1321679,11 999 608485,74 1320631,2 

471 602607,34 1321676,74 1000 608972,51 1320644,12 

472 602603,7 1321672,01 1001 609133,51 1320647,81 

473 602597,34 1321670,92 1002 609298,29 1320677,36 

474 602592,97 1321672,38 1003 609499,06 1320701,36 

475 602589,15 1321672,56 1004 609624,07 1320716,13 

476 602587,33 1321669,65 1005 610173,35 1320778,91 

477 602584,97 1321668,01 1006 610298,35 1320804,76 

478 602581,33 1321667,65 1007 610487,76 1320843,53 

479 602579,51 1321671,46 1008 610777,55 1320893,38 

480 602578,78 1321672,92 1009 610923,39 1320924,77 

481 602576,23 1321673,11 1010 610990,93 1320937,98 

482 602574,41 1321674,92 1011 611102,21 1320959,74 

483 602570,23 1321674,39 1012 611117,15 1320962,66 

484 602567,47 1321677,11 1013 611262,43 1320994,93 

485 602563,14 1321677,82 1014 611360.92 1321030,01 

486 602559,68 1321677,84 1015 611417 1321050,66 

487 602557,31 1321676,38 1016 611609.04 1321127,87 

488 602553,31 1321676,74 1017 611895,05 1321222,03 

489 602549,13 1321676,38 1018 611968,92 1321233,11 

490 602544,03 1321672,92 1019 612037,1 1321260,81 

491 602538,76 1321669,47 1020 612156.43 1321321,74 

492 602530.93 1321668,56 1021 612334,47 1321384,51 

493 602525,14 1321668,74 1022 612459,48 1321423,29 

494 602523,69 1321665,46 1023 612738,37 1321521,4 

495 602520,75 1321663,65 1024 612725,95 1321535,63 

496 602514,93 1321659,46 1025 612717.82 1321599,64 
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497 602510,56 1321656,55 1026 612676.97 1321699.92 

498 602509,1 1321653,64 1027 612717,4 1321769,61 

499 602506,74 1321654,74 1028 612673,66 1321793,6 

500 602503,46 1321654,73 1029 612678,96 1321812,3 

501 602500,92 1321653,64 1030 612680,72 1321851,3 

502 602498,37 1321651,27 1031 612693,04 1321897,64 

503 602494,73 1321649,82 1032 612706,53 1321935,16 

504 602493,28 1321646,54 1033 612715,31 1321939,56 

505 602492.91 1321642,18 1034 612729,41 1321939,56 

506 602494,91 1321639,63 1035 612751,69 1321935,46 

507 602498,55 1321637,81 1036 612854,91 1321884,14 

508 602502,74 1321634,36 1037 612826,82 1321832,41 

509 602506,01 1321632,73 1038 612847,58 1321766,55 

510 602506,01 1321630 1039 612804,34 1321706,82 

511 602500,92 1321627,08 1040 612804,2 1321670,57 

512 602499,46 1321625,08 1041 612864,4 1321586,16 

513 602499,1 1321621,44 1042 612877,18 1321571,01 

514 602500.55 1321617.44 1043 612931,53 1321590,44 

515 602501.64 1321613,43 1044 613035,27 1321633,77 

516 602500,01 1321612.16 1045 613106,85 1321655,61 

517 602495.64 1321612.15 1046 613445,72 1321825,95 

518 602492 1321611,61 1047 613832,67 1322063,97 

519 602488,91 1321608,52 1048 613948,21 1322159,98 

520 602485,45 1321600,52 1049 613950,1 1322209,83 

521 602488,36 1321587,05 1050 613955.79 1322241,22 

522 602497,46 1321578,69 1051 614065,64 1322305,85 

523 602508,38 1321570,68 1052 614137.62 1322376,93 

524 602505,47 1321563,04 1053 614154,66 1322436,94 

525 602498,92 1321561,95 1054 614302,4 1322638,19 

526 602498,55 1321551,03 1055 614313,76 1322664,96 

527 602497.46 1321540,85 1056 614370,59 1322752,66 

528 602490.18 1321540.48 1 614417,94 1322831,13 

529 602488.00 1321550,67       

Внутренняя граница 

1057 601212,55 1323612,65 1060 601169.06 1323893,33 

1058 601299,54 1323660,71 1061 601140.68 1323744,4 

1059 601298.13 1323777,02 1057 601212.55 1323612,65 

Кластер 2 "Балка Великая" 

1 598197,1 1320603,97 57 598399,39 1323606,06 

2 598221,5 1320631,43 58 598339,72 1323552,51 

3 598378,3 1320635,94 59 598292,41 1323528,25 

4 598450,58 1320705,49 60 598286,94 1323476,29 
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5 598530,72 1320737,24 61 598367,59 1323516,94 

6 598528,47 1320779,51 62 598373,28 1323502,33 

7 598570,75 1320864,42 63 598280,48 1323052,29 

8 598601,76 1320930,31 64 598243,34 1323044,55 

9 598648,29 1320980,69 65 598209,3 1323135,85 

10 598659,91 1321085,35 66 598181,35 1323090,48 

11 598702,55 1321271,44 67 598179,6 1323063,95 

12 598870,45 1321443,97 68 598159,42 1323040,35 

13 598812,73 1321571,9 69 598148,85 1323037,26 

14 598818,83 1321690,07 70 598208,83 1322883,61 

15 598850,69 1321803,21 71 598207,2 1322883,23 

16 598809,11 1321951,3 72 598130,2 1322836,4 

17 598782,87 1322004,86 73 598085,22 1322711,45 

18 598764,47 1322045,58 74 598097,76 1322679,85 

19 598796,36 1322077,78 75 598090,19 1322651,68 

20 598493,86 1322746,78 76 598104,21 1322628.40 

21 598467,69 1322736,28 77 598134,08 1322633,27 

22 598453,3 1322747,24 78 598150,95 1322580,93 

23 598420,58 1322741,14 79 598242,37 1322623,74 

24 598408,61 1322772,73 80 598253,08 1322602,97 

25 598407,82 1322825,8 81 598255,11 1322567,01 

26 598464,39 1322947,51 82 598165,42 1322534,16 

27 598438,26 1323057,01 83 598171,14 1322509,26 

28 598442,41 1323143,54 84 598120,43 1322478,76 

29 598483,17 1323268,02 85 598162,46 1322403,96 

30 598527,63 1323426,28 86 598222,54 1322276,86 

31 598597,15 1323523,63 87 598293,97 1322304,8 

32 598603,46 1323543,37 88 598301,47 1322315,55 

33 598610,9 1323667,49 89 598309,74 1322309,71 

34 598616,74 1323675,24 90 598346,89 1322319,83 

35 598618,5 1323759,76 91 598351,68 1322264,55 

36 598599,67 1323793,93 92 598417,5 1322192,6 

37 598587,62 1323878,21 93 598429,75 1322134,44 

38 598539.52 1323923.71 94 598431,28 1322085,45 

39 598472.97 1323924,05 95 598490,98 1321995,15 

40 598334,85 1324091,55 96 598535,75 1321901,43 

41 598091,28 1324333,09 97 598516,09 1321730,3 

42 598015,86 1324369,24 98 598403,03 1321597,04 

43 597997,97 1324388,86 99 598327,19 1321561,96 

44 597954,86 1324397 100 598336,38 1321539 

45 597895,11 1324389,78 101 598428,22 1321494,61 

46 597867,39 1324388,1 102 598538,68 1321393,88 
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47 597835,23 1324397,84 103 598512,32 1321311,04 

48 597814,8 1324387,28 104 598484,86 1321298,68 

49 597847,65 1324376,3 105 598519,01 1321233,21 

50 597914,43 1324305,71 106 598414,27 1321058,13 

51 598067,06 1324168,33 107 598389,94 1321033,81 

52 598150,21 1324124,39 108 598322 1321015,42 

53 598254,12 1324009,54 109 598243,22 1321004,09 

54 598414,35 1323757,82 110 598180,93 1321004,75 

55 598440,08 1323697,79 111 598188,8 1320911,51 

56 598423,06 1323647,6 1 598197,1 1320603,97 

 

Описание границ особо охраняемой зоны ППК "Ясенская коса": 

Номер точек Описание прохождения границы 

1 23 Точка 1 установлена на северо-западной окраине особо охраняемой 

природной территории, далее в юго-восточном направлении по берегу 

Бейсугского лимана на расстояние 4233 м через точки 2-22 до точки 23 

23 28 от точки 23 в юго-западном направлении по акватории Бейсугского 

лимана на расстояние 4859 м через точки 24-27 до точки 28 

28 44 от точки 28 в северо-западном направлении на расстояние 936 м через 

точки 29-43 до точки 44 

44 51 от точки 44 в северо-восточном и далее северо-западном направлении на 

расстояние 2233 м через точки 45-50 до точки 51 

51 58 от точки 51 в северо-западном направлении на расстояние 380 м через 

точки 52-57 до точки 58 

58 63 от точки 58 в северо-восточном направлении на расстояние 2661 м через 

точки 59-62 до точки 63 

63 67 от точки 63 в северо-западном направлении на расстояние 1409 м через 

точки 64-66 до точки 67 

67 70 от точки 67 в северо-восточном направлении границе земельного участка 

с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на расстояние 127 м через точки 

68-69 до точки 70 

70 74 от точки 70 в северо-западном направлении по границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на расстояние 162 м 

через точки 71-73 до точки 74 

74 80 от точки 74 в западном направлении ломаной линией по северной 

границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на 

расстояние 361 м через точки 75-79 до точки 80 

80 1 от точки 80 в северо-восточном направлении по берегу Азовского моря 

на расстояние 2076 м через точки 81-94 на исходную точку 1 

 

Каталог координат поворотных точек границ особо охраняемой зоны ППК 

"Ясенская коса" в системе МСК-23 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y 
 

1 2 3 1 2 3 
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1 2 3 1 2 3 

1 614417,94 1322831,13 49 608969,2 1321133,07 

2 614408,47 1322882,83 50 608994,5 1321097,35 

3 614402,78 1322921,61 51 609007,4 1321054,46 

4 614414,15 1323050,85 52 609081,4 1321028,25 

5 614417,94 1323119,17 53 609196,9 1321049,45 

6 614342,17 1323170,86 54 609220.63 1321053,81 

7 614313,76 1323217,02 55 609242.41 1321030.27 

8 614338,39 1323331,5 56 609268,9 1320991,04 

9 614247.47 1323479,21 57 609283,1 1320951,8 

10 614156,56 1323510,6 58 609286 1320913,03 

11 614112,99 1323516,13 59 609511,5 1321200,02 

12 613928,93 1323544,36 60 610128,9 1321392,25 

13 613612,73 1323554,43 61 610410,4 1321525,37 

14 613432,31 1323540,55 62 611266,7 1322134,79 

15 613046,67 1323418,74 63 611404 1322387,24 

16 612845,4 1323369,71 64 611521,6 1322378,96 

17 612709,12 1323351,69 65 612293,3 1322040,21 

18 612488,82 1323318,19 66 612534,4 1321888,76 

19 612240,84 1323305,52 67 612679 1321812,3 

20 612093,14 1323305,56 68 612680,7 1321851,3 

21 611951,85 1323317,39 69 612693 1321897,64 

22 611891,83 1323314,47 70 612706,5 1321935,16 

23 610858,1 1323728,79 71 612715,3 1321939,56 

24 610758,87 1323747,4 72 612729,4 1321939,56 

25 610644,14 1323735 73 612751,7 1321935,46 

26 610523,2 1323725,69 74 612854,9 1321884,14 

27 609427,55 1323489,27 75 612826,8 1321832,41 

28 606543,64 1321687,49 76 612847,6 1321766,55 

29 606563,18 1321673,72 77 612804,3 1321706,82 

30 606649,48 1321595.93 78 612804,2 1321670,57 

31 606719,79 1321473,8 79 612864,4 1321586,16 

32 606773,03 1321380,8 80 612877,2 1321571,01 

33 606775,72 1321345,08 81 612931,5 1321590,44 

34 606775,05 1321312,73 82 613035,3 1321633,77 

35 606761,57 1321285,1 83 613106,9 1321655,61 

36 606734,64 1321262,86 84 613445,7 1321825,95 

37 606720,46 1321237,92 85 613832,7 1322063,97 

38 606725,18 1321219,72 86 613948,2 1322159,98 

39 606739,53 1321204,75 87 613950,1 1322209,83 

40 606731.75 1321099,03 88 613955,8 1322241,22 

41 606729,19 1321088,3 89 614065,6 1322305,85 

42 606716,42 1321062.02 90 614137,6 1322376,93 
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1 2 3 1 2 3 

43 606792,45 1321009,93 91 614154.66 1322436,94 

44 606883,36 1320952,69 92 614302,4 1322638,19 

45 607227.28 1321145,62 93 614313,8 1322664,96 

46 607432,47 1321167,76 94 614370,6 1322752,66 

47 608034.70 1321201,34 1 614417,9 1322831,13 

48 608390,53 1321213,29       

 

Описание границ природоохранной зоны ППК "Ясенская коса": 

Номер точек Описание прохождения границы 

1 2 

ПЗ-1 

1 7 Точка 1 установлена на северо-западной окраине особо охраняемой 

природной территории, далее в восточном направлении по южной 

границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на 

расстояние 342 м через точки 2-6 до точки 7 

7 11 от точки 7 в юго-восточном направлении на расстояние 1409 м через 

точки 8-10 до точки 11 

11 16 от точки 11 в юго-западном направлении на расстояние 2661 м через 

точки 12-15 до точки 16 

16 22 от точки 16 в северо-западном направлении ломаной линией на 

расстояние 260 м через точки 17-21 до точки 22 

22 53 от точки 22 в северо-восточном направлении ломаной линией на 

расстояние 2078 м через точки 23-52 до точки 53 

53 54 от точки 53 в западном направлении на расстояние 360 м до точки 54 

54 1 от точки 54 в северо-восточном направлении по берегу Азовского моря 

на расстояние 1734 м через точки 55-65 на исходную точку 1 

ПЗ-2 

1 6 Точка 1 установлена на северо-западной окраине зоны, далее в юго-

восточном направлении на расстояние 434 м через точки 2-5 до точки 6 

6 13 от точки 6 в юго-восточном и далее юго-западном направлении на 

расстояние 2233 м через точки 7-12 до точки 13 

13 29 от точки 13 в юго-восточном направлении на расстояние 936 м через 

точки 14-28 до точки 29 

29 70 от точки 29 в западном направлении по границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0000000:919 на расстояние 1080 м через 

точки 30-69 до точки 70 

70 1 от точки 70 в северном направлении на расстояние 2694 м через точки 

71-108 на исходную точку 1 

ПЗ-3 

1 33 Точка 1 установлена на юго-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0000000:919, далее в юго-восточном 

направлении по границе участка на расстояние 1280 м через точки 2-32 

до точки 33 

33 44 от точки 33 в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0105000:62 на 

расстояние 273 м через точки 34-43 до точки 44 

44 74 от точки 44 в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана 
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Номер точек Описание прохождения границы 

1 2 

на расстояние 313 м через точки 45-73 до точки 74 

74 312 от точки 74 в юго-западном направлении по берегу Бейсугского лимана 

на расстояние 1728 м через точки 75-311 до точки 312 

312 435 от точки 312 в северо-восточном и далее юго-восточном направлении по 

берегу Бейсугского лимана на расстояние 3880 м через точки 313-434 до 

точки 435 

435 439 от точки 435 в юго-западном и далее юго-восточном направлении по 

северо-западной и юго-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0303000:158 на расстояние 433 м через 

точки 436-438 до точки 439 

439 598 от точки 439 в юго-западном направлении по юго-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:28 на 

расстояние 1353 м через точки 440-597 до точки 598 

598 603 от точки 598 в северо-западном направлении по юго-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:28 на 

расстояние 1097 м через точки 599-602 до точки 603 

603 604 от точки 603 в северо-западном направлении по юго-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:28 на 

расстояние 1137 м до точки 604 

604 612 от точки 604 в северо-западном направлении по юго-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:31 на 

расстояние 878 м через точки 605-611 до точки 612 

612 615 от точки 612 в северо-восточном направлении по северо-западной 

границе земельных участков с кадастровыми номерами 

23:25:0303000:31, 23:25:0305000:28 на расстояние 632 м через точки 613 

- 614 до точки 615 

615 618 от точки 615 в северо-западном направлении по северо-восточной 

границе земельных участков с кадастровыми номерами 

23:25:0305000:37, 23:25:0305000:56 на расстояние 154 м через точки 616-

617 до точки 618 

618 623 от точки 618 в юго-западном направлении по северо-западной границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:56, 

23:25:0305000:29, 23:25:0305000:44 на расстояние 683 м через точки 619-

622 до точки 623 

623 626 от точки 623 в юго-восточном направлении по юго-западной границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:44, 

23:25:0305000:32 на расстояние 206 м через точки 624 - 625 до точки 626 

626 631 от точки 626 в западном направлении по северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:25:0303000:30 на расстояние 540 м 

через точки 627-630 до точки 631 

631 1 от точки 631 в северо-западном и далее в северо-восточном направлении 

на расстояние 1841 через точки 632-642 на исходную точку 1 

ПЗ-3 внутренняя 1 

643 646 Точка 643 установлена на северной окраине земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0305000:57, далее в юго-восточном 

направлении по северо-восточной границе участка на расстояние 1200 

через точки 644-645 до точки 646 
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Номер точек Описание прохождения границы 

1 2 

646 650 от точки 646 в северо-западном и далее юго-западном направлении по 

юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0305000:57 на расстояние 1273 м через точки 647-649 до точки 650 

650 643 от точки 650 в северо-восточном направлении по северо-западной 

границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:57 на 

расстояние 748 м через точку 651 на исходную точку 643 

ПЗ-3 внутренняя 2 

652 655 Точка 652 установлена на западной окраине земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0303000:52, далее в северо-восточном и 

юго-восточном направлении по границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0303000:52 на расстояние 390 м через точки 

653-654 до точки 655 

655 652 от точки 655 в юго-западном и северо-западном направлении по границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:52 на 

расстояние 302 м через точку 656 на исходную точку 652 

ПЗ-4 

1 12 Точка 1 установлена на юго-восточной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0304001:20, далее в северо-восточном 

направлении по юго-восточной границе земельного участка с 

кадастровым номером 23:25:0304001:20 на расстояние 1196 м через 

точки 2-11 до точки 12 

12 20 от точки 12 в юго-восточном направлении по границе земельных 

участков с кадастровыми номерами 23:25:0304001:20, 23:25:0304001:22, 

23:25:0304001:46 на расстояние 1414 м через точки 13-19 до точки 20 

20 33 от точки 20 в южном и далее северо-восточном направлении по юго-

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0303000:65 на расстояние 1060 м через точки 21-32 до точки 33 

33 48 от точки 33 в юго-восточном направлении по юго-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:67 до границы 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:102 на 

расстояние 1210 м через точки 34-47 до точки 48 

48 55 от точки 48 в северо-западном направлении по юго-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:102 на 

расстояние 950 м через точки 49-54 до точки 55 

55 60 от точки 55 в юго-западном направлении на расстояние 286 м через 

точки 56-59 до точки 60 

60 63 от точки 60 в северо-восточном и далее юго-западном направлении по 

северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0303000:53 на расстояние 566 м через точки 61-62 до точки 63 

63 73 от точки 63 в юго-западном направлении ломаной линией по границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0303000:53, 

23:25:0000000:1570(2) на расстояние 647 м через точки 64-72 до точки 73 

73 86 от точки 73 в северо-западном направлении ломаной линией на 

расстояние 743 м через точки 74-85 до точки 86 

86 99 от точки 86 в северо-восточном и далее северо-западном и юго-западном 

направлении по границе земельного участка 23:25:0305000:274 на 

расстояние 1043 м через точки 87-98 до точки 99 
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1 2 

99 110 от точки 99 в северо-западном и далее юго-западном направлении по 

границе земельного участка 23:25:0305000:274 на расстояние 918 м через 

точки 100-109 до точки 110 

110 1 от точки 110 в западном направлении на расстояние 401 м через точку 

111 на исходную точку 1 

 
Каталог координат поворотных точек границ природоохранной зоны  

ППК "Ясенская коса" в системе МСК-23 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y 
 

1 2 3 4 5 6 

ПЗ-1 

1 612738,37 1321521,4 34 610132,26 1320890.97 

2 612725,95 1321535,63 35 610163,72 1320895 

3 612717,82 1321599,64 36 610202,36 1320897,9 

4 612676,97 1321699,92 37 610217,7 1320906,54 

5 612717,4 1321769,61 38 610252,49 1320913,87 

6 612673,66 1321793,6 39 610283,55 1320918,31 

7 612678,96 1321812,3 40 610311,64 1320924,22 

8 612534,35 1321888,76 41 610330,3 1320930,37 

9 612293,28 1322040,21 42 610362,14 1320926,53 

10 611521,63 1322378,96 43 610485,53 1320952,89 

11 611403,98 1322387,24 44 610529,85 1320959,77 

12 611266,71 1322134,79 45 610560,74 1320962,93 

13 610410,42 1321525,37 46 610547,9 1321082,18 

14 610128,9 1321392,25 47 610828,52 1321134,8 

15 609511,53 1321200,02 48 610827,88 1321191,49 

16 609285,98 1320913,03 49 610857,28 1321197,18 

17 609279,22 1320905,93 50 610869,36 1321219,49 

18 609277,13 1320869,72 51 610865,29 1321242,25 

19 609290,89 1320803,26 52 610862,37 1321312 

20 609353,04 1320815,88 53 611107,37 1321319,43 

21 609363,57 1320748,38 54 611102,21 1320959,74 

22 609364,65 1320733,93 55 611117,15 1320962,66 

23 609407,62 1320737,62 56 611262,43 1320994,93 

24 609586,9 1320766,3 57 611360,92 1321030,01 

25 609667,26 1320784,24 58 611417 1321050,66 

26 609733,52 1320797,26 59 611609,04 1321127,87 

27 609758,39 1320807,94 60 611895,05 1321222,03 

28 609785,73 1320816,12 61 611968,92 1321233,11 

29 609832,19 1320823,9 62 612037,1 1321260,81 

30 609930,76 1320845,92 63 612156,43 1321321,74 

31 610001,18 1320858,92 64 612334,47 1321384,51 

32 610055,86 1320874,47 65 612459,48 1321423,29 

33 610117,76 1320884,4 1 612738,37 1321521,4 
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1 2 3 4 5 6 

ПЗ-2 

1 609242,3 1320747,35 56 606574,09 1320904,55 

2 609214,54 1320858,38 57 606577 1320877,24 

3 609071,1 1320935,88 58 606579,37 1320854,48 

4 609026,85 1320946,79 59 606581,86 1320833,37 

5 609008,85 1320997,33 60 606584,75 1320810,99 

6 609007,4 1321054,46 61 606587,24 1320788,4 

7 608994,46 1321097,35 62 606589,99 1320767,17 

8 608969,16 1321133,07 63 606592,47 1320745,36 

9 608390,53 1321213,29 64 606594,47 1320719,94 

10 608034,7 1321201,34 65 606594,68 1320711,17 

11 607432,47 1321167,76 66 606595,13 1320700,62 

12 607227,28 1321145,62 67 606595 1320683,09 

13 606883,36 1320952,69 68 606593,46 1320657,49 

14 606792,45 1321009,93 69 606590,56 1320621,88 

15 606716,42 1321062,02 70 606590,08 1320616,63 

16 606729,19 1321088,3 71 606673,53 1320616,9 

17 606731,75 1321099,03 72 606915,43 1320642,6 

18 606739,53 1321204,75 73 607303,02 1320644,61 

19 606725,18 1321219,72 74 607629,87 1320690,27 

20 606720,46 1321237,92 75 607725,52 1320690,78 

21 606734,64 1321262,86 76 607788,29 1320684,83 

22 606761,57 1321285,1 77 607911,91 1320679,67 

23 606775,05 1321312,73 78 607962,95 1320675,15 

24 606775,72 1321345,08 79 608071,85 1320665,85 

25 606773,03 1321380,8 80 608142,62 1320660,64 

26 606719,79 1321473,8 81 608174,92 1320660,53 

27 606649,48 1321595,93 82 608204,73 1320660,85 

28 606563,18 1321673,72 83 608244,89 1320660,83 

29 606543,64 1321687,49 84 608275,55 1320667,36 

30 606524,47 1321633,09 85 608295,13 1320682,69 

31 606516,07 1321600,41 86 608360,92 1320705,61 

32 606514,05 1321585,33 87 608433,41 1320716,55 

33 606520,61 1321562,24 88 608488,36 1320720,92 

34 606523,11 1321537,88 89 608558,76 1320727,72 

35 606525,36 1321509,58 90 608637,42 1320729,94 

36 606527,53 1321480,35 91 608652,95 1320722,88 

37 606530,04 1321450,45 92 608670,97 1320706,3 

38 606532,57 1321422,05 93 608687,52 1320699,2 

39 606535,42 1321388,63 94 608702,4 1320693,36 

40 606538,89 1321355,01 95 608716,08 1320698,28 

41 606542,17 1321322,47 96 608737,62 1320700,69 

42 606544,64 1321292,39 97 608757,87 1320695,66 

43 606546,17 1321264,58 98 608776,48 1320686,49 

44 606547,44 1321239,19 99 608810,86 1320692,17 

45 606548,77 1321217 100 608829,05 1320694,91 

46 606550,24 1321196,07 101 608838,15 1320690,33 
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47 606552,03 1321163,99 102 608870,07 1320705,95 

48 606554,34 1321125,92 103 608955,78 1320711,87 

49 606557,05 1321086,79 104 608992,06 1320718,4 

50 606560,29 1321054,06 105 609090,08 1320729,67 

51 606562,73 1321028,43 106 609131,05 1320726,63 

52 606564,73 1321002,23 107 609174,4 1320728,02 

53 606566,84 1320977,68 108 609222,44 1320735,31 

54 606568,35 1320956,92 1 609242,3 1320747,35 

55 606571,09 1320931,71       

ПЗ-3 

1 603437,63 1320641,06 323 602183,82 1321835,93 

2 603379,18 1320804,55 324 602181,64 1321846,12 

3 603378,16 1320807,38 325 602187,46 1321857,76 

4 603302,28 1321019,79 326 602202,38 1321871,59 

5 603301,26 1321022,62 327 602218,02 1321878,86 

6 603256,39 1321148,23 328 602228,57 1321898,51 

7 603255,39 1321151,07 329 602238,03 1321902,16 

8 603179,55 1321363,56 330 602247,15 1321920,34 

9 603178,84 1321365,54 331 602245,69 1321929,55 

10 603177,19 1321370,18 332 602306,37 1322018,85 

11 603172,58 1321382,26 333 602368,79 1322099,47 

12 603145,76 1321436,01 334 602387 1322131,55 

13 603121,07 1321491,07 335 602441,62 1322175,77 

14 603117,53 1321498,81 336 602475,41 1322207,84 

15 603115,22 1321505,09 337 602491,9 1322226,06 

16 603112,49 1321512,06 338 602497,97 1322254,66 

17 603109,63 1321518,87 339 602508,37 1322251,19 

18 603107,28 1321525,6 340 602537,02 1322280,91 

19 603105,14 1321532,62 341 602541,32 1322297,14 

20 603103,46 1321540,02 342 602561,26 1322320,55 

21 603101,41 1321547,45 343 602571,73 1322371,08 

22 603079,11 1321671,38 344 602571,73 1322371,1 

23 603062,12 1321779,54 345 602578,6 1322404,64 

24 603061,3 1321787,2 346 602581,2 1322415,06 

25 603060,01 1321794,62 347 602581,2 1322437,59 

26 603058,25 1321801,91 348 602571,66 1322461,86 

27 603056,63 1321809,23 349 602557,79 1322467,93 

28 603055,44 1321816,31 350 602560,39 1322487 

29 603055,18 1321823,51 351 602560,39 1322503,96 

30 603055,86 1321830,35 352 602560,39 1322538,15 

31 603057,85 1321836,24 353 602550,85 1322568,5 

32 603061,63 1321841,75 354 602511,84 1322644,79 

33 603063,17 1321854,08 355 602480,63 1322685,54 

34 603130,85 1321877 356 602427,75 1322756,63 

35 603137,46 1321879,05 357 602416,66 1322767,54 

36 603149,22 1321882,77 358 602416,63 1322767,58 

37 603162,89 1321887,32 359 602372,26 1322811,25 
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38 603182,71 1321893,84 360 602304,64 1322842,46 

39 603207,67 1321902,04 361 602281,23 1322848,52 

40 603233,17 1321910,64 362 602267,36 1322852,86 

41 603259,49 1321918,95 363 602251,75 1322858,92 

42 603285,93 1321928,22 364 602231,81 1322887,54 

43 603313,54 1321936,57 365 602209,27 1322906,61 

44 603322,81 1321939,67 366 602194,54 1322919,61 

45 603320,76 1321945,81 367 602179,8 1322933,49 

46 603320,76 1321961,81 368 602149,75 1322936,73 

47 603311,65 1321970,55 369 602123,44 1322941,56 

48 603300,39 1321989,84 370 602091,64 1322992,13 

49 603278,56 1322011,3 371 601997,87 1323111,85 

50 603265,82 1322019,31 372 601951,38 1323186,28 

51 603260,37 1322030,59 373 601867,21 1323292,18 

52 603256,73 1322041,87 374 601815,14 1323335,23 

53 603243,63 1322056,42 375 601777,52 1323375,81 

54 603228,35 1322068,79 376 601761,88 1323394,02 

55 603210,52 1322075,7 377 601743,86 1323416,81 

56 603202,51 1322071,7 378 601733,31 1323430,24 

57 603198,15 1322070,99 379 601718,66 1323459,6 

58 603194,14 1322076,8 380 601692,13 1323494,84 

59 603188,69 1322078,62 381 601679,26 1323506,45 

60 603182,86 1322076,43 382 601642,72 1323552,94 

61 603179,26 1322078,25 383 601607,61 1323594,97 

62 603176,32 1322088,43 384 601593,3 1323601,91 

63 603174,5 1322097,17 385 601583,76 1323617,52 

64 603168,31 1322097,17 386 601539,12 1323665,63 

65 603162,49 1322101,9 387 601520,04 1323683,84 

66 603158,49 1322104,82 388 601505,86 1323705,38 

67 603157,4 1322101,19 389 601495,33 1323715,92 

68 603152,3 1322100,08 390 601481,9 1323732,39 

69 603151,57 1322105,9 391 601480,2 1323734,42 

70 603149,03 1322107 392 601468,46 1323748,44 

71 603146,48 1322106,99 393 601454,17 1323757,96 

72 603139,57 1322109,91 394 601440,71 1323776,17 

73 603126,83 1322108,09 395 601429,45 1323789,17 

74 603114,46 1322107,73 396 601407,22 1323806,57 

75 603105,73 1322092,43 397 601394,65 1323812,87 

76 603101,36 1322063,36 398 601391,4 1323829,03 

77 603104,21 1322059,39 399 601369,45 1323840,35 

78 603109,73 1322051,69 400 601353,11 1323855,76 

79 603114,46 1322045,5 401 601344,83 1323868,9 

80 603107,55 1322042,6 402 601322,29 1323881,33 

81 603102,09 1322039,69 403 601300,74 1323895,2 

82 603099,18 1322034,59 404 601265,21 1323922,67 

83 603094,81 1322029,13 405 601244,78 1323945,6 

84 603092,29 1322022,22 406 601208,02 1323979,01 
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85 603086,09 1322009,12 407 601160,94 1324024,75 

86 603086,81 1322002,94 408 601128,57 1324056,16 

87 603082,81 1321998,93 409 601106,76 1324070,19 

88 603081,35 1321993,48 410 601088,73 1324084,47 

89 603077,71 1321988,02 411 601060,99 1324106,05 

90 603074,07 1321985,11 412 601039,01 1324129,5 

91 603069,71 1321981,47 413 601014,71 1324151,17 

92 603065,7 1321974,56 414 600989,94 1324174,72 

93 603052,61 1321960,73 415 600975,39 1324190,18 

94 603045,69 1321952,36 416 600955,44 1324204,79 

95 603038,79 1321941,08 417 600935,47 1324222 

96 603029,67 1321934,53 418 600920,54 1324236,95 

97 603020,95 1321926,16 419 600908,8 1324243,88 

98 603007,12 1321911,25 420 600895,99 1324253,27 

99 602998,03 1321893,05 421 600876,42 1324266,6 

100 602966,01 1321857,03 422 600853,57 1324285,85 

101 602960,55 1321847,93 423 600839,57 1324296,31 

102 602956,19 1321846,48 424 600827,15 1324306,09 

103 602952,92 1321839,2 425 600818,07 1324315,56 

104 602948,56 1321837,38 426 600810,13 1324323,82 

105 602944,55 1321833,75 427 600798,13 1324331,47 

106 602937,99 1321821,74 428 600782,09 1324345,34 

107 602919,35 1321799 429 600772,68 1324361,6 

108 602911,52 1321803,16 430 600755,41 1324373,98 

109 602899,55 1321804,64 431 600738,67 1324388,04 

110 602883,51 1321802,09 432 600725,11 1324399,96 

111 602870,41 1321798,09 433 600712,73 1324410,02 

112 602859,67 1321787,9 434 600681,95 1324438,09 

113 602854,22 1321782,62 435 600643,04 1324471,79 

114 602846,37 1321775,71 436 600634,01 1324457,38 

115 602837,12 1321768,8 437 600546,71 1324304,94 

116 602832,75 1321761,89 438 600419,26 1324500,2 

117 602825,11 1321756,23 439 600413,43 1324496,93 

118 602816,74 1321748,97 440 600484,46 1324246,38 

119 602813,47 1321745,51 441 600481,15 1324194,34 

120 602810,37 1321737,87 442 600482,82 1324194,17 

121 602804,19 1321734,04 443 600482,19 1324188 

122 602794,36 1321726,41 444 600477,98 1324188,42 

123 602787,09 1321714,96 445 600372,74 1324026,73 

124 602779,44 1321711,49 446 600372,77 1324026,72 

125 602772,53 1321704,4 447 600372,81 1324026,64 

126 602767,62 1321696,94 448 600372,85 1324026,57 

127 602763,44 1321691,11 449 600372,89 1324026,49 

128 602760,34 1321686,39 450 600372,93 1324026,44 

129 602752,7 1321684,19 451 600372,95 1324026,36 

130 602747,79 1321680,02 452 600372,97 1324026,28 

131 602744,15 1321674,01 453 600373 1324026,2 
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132 602739,6 1321673,29 454 600373 1324026,12 

133 602736,33 1321673,3 455 600373,01 1324026,04 

134 602732,33 1321671,47 456 600373,01 1324025,96 

135 602729,6 1321670,19 457 600373,01 1324025,89 

136 602727,78 1321671,1 458 600373,01 1324025,81 

137 602727,78 1321675,83 459 600373 1324025,73 

138 602725,23 1321680,93 460 600372,98 1324025,65 

139 602718,68 1321680,38 461 600372,96 1324025,57 

140 602716,13 1321681,47 462 600372,94 1324025,5 

141 602712,31 1321679,65 463 600372,9 1324025,42 

142 602709,78 1321673,29 464 600372,87 1324025,35 

143 602706,86 1321668,02 465 600372,84 1324025,28 

144 602700,67 1321659,46 466 600372,79 1324025,22 

145 602697,03 1321651,46 467 600372,74 1324025,14 

146 602696,3 1321645,09 468 600372,69 1324025,09 

147 602693,21 1321644,91 469 600372,64 1324025,03 

148 602688,3 1321650,18 470 600372,57 1324024,98 

149 602683,21 1321659,1 471 600372,52 1324024,94 

150 602677,93 1321666,56 472 600372,45 1324024,88 

151 602670,85 1321670,38 473 600372,38 1324024,85 

152 602666,29 1321668,92 474 600372,32 1324024,8 

153 602660,44 1321666,74 475 600372,24 1324024,75 

154 602656,09 1321663,64 476 600372,16 1324024,75 

155 602651,73 1321659,28 477 600372,09 1324024,71 

156 602647,18 1321661,29 478 600372,02 1324024,7 

157 602641,55 1321661,28 479 600371,94 1324024,68 

158 602639,18 1321663,46 480 600371,86 1324024,67 

159 602636,09 1321666,56 481 600371,77 1324024,67 

160 602632,81 1321668,19 482 600371,7 1324024,67 

161 602629,72 1321667,28 483 600371,62 1324024,67 

162 602626,82 1321669,65 484 600371,55 1324024,68 

163 602624,26 1321668,01 485 600371,47 1324024,7 

164 602620,11 1321669,28 486 600371,4 1324024,71 

165 602617,17 1321676,38 487 600249,88 1323838,03 

166 602613,53 1321678,93 488 600249,92 1323837,97 

167 602608,8 1321679,11 489 600249,97 1323837,9 

168 602607,34 1321676,74 490 600250,01 1323837,83 

169 602603,7 1321672,01 491 600250,05 1323837,76 

170 602597,34 1321670,92 492 600250,08 1323837,7 

171 602592,97 1321672,38 493 600250,11 1323837,63 

172 602589,15 1321672,56 494 600250,13 1323837,54 

173 602587,33 1321669,65 495 600250,15 1323837,47 

174 602584,97 1321668,01 496 600250,16 1323837,38 

175 602581,33 1321667,65 497 600250,17 1323837,31 

176 602579,51 1321671,46 498 600250,17 1323837,22 

177 602578,78 1321672,92 499 600250,17 1323837,15 

178 602576,23 1321673,11 500 600250,17 1323837,07 
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179 602574,41 1321674,92 501 600250,16 1323836,99 

180 602570,23 1321674,39 502 600250,14 1323836,91 

181 602567,47 1321677.11 503 600250,12 1323836,83 

182 602563,14 1321677,82 504 600250,09 1323836,76 

183 602559,68 1321677,84 505 600250,06 1323836,68 

184 602557,31 1321676,38 506 600250,03 1323836,6 

185 602553,31 1321676,74 507 600249,99 1323836,55 

186 602549,13 1321676,38 508 600249,95 1323836,48 

187 602544,03 1321672,92 509 600249,9 1323836,41 

188 602538,76 1321669,47 510 600249,85 1323836,35 

189 602530,93 1321668,56 511 600249,79 1323836,29 

190 602525,14 1321668,74 512 600249,73 1323836,25 

191 602523,69 1321665,46 513 600249,67 1323836,19 

192 602520,75 1321663,65 514 600249,61 1323836,13 

193 602514,93 1321659,46 515 600249,54 1323836,1 

194 602510,56 1321656,55 516 600249,47 1323836,06 

195 602509,1 1321653,64 517 600249,4 1323836,04 

196 602506,74 1321654,74 518 600249,32 1323836 

197 602503,46 1321654,73 519 600249,25 1323835,97 

198 602500,92 1321653,64 520 600249,17 1323835,96 

199 602498,37 1321651,27 521 600249,09 1323835,94 

200 602494,73 1321649,82 522 600249,01 1323835,94 

201 602493,28 1321646,54 523 600248,93 1323835,94 

202 602492,91 1321642,18 524 600248,86 1323835,94 

203 602494,91 1321639,63 525 600248,78 1323835,94 

204 602498,55 1321637,81 526 600248,7 1323835,94 

205 602502,74 1321634,36 527 600248,62 1323835,96 

206 602506,01 1321632,73 528 600248,54 1323835,98 

207 602506,01 1321630 529 600130,59 1323654,8 

208 602500,92 1321627,08 530 600130,6 1323654,77 

209 602499,46 1321625,08 531 600130,64 1323654,7 

210 602499,1 1321621,44 532 600130,67 1323654,63 

211 602500,55 1321617,44 533 600130,7 1323654,56 

212 602501,64 1321613,43 534 600130,71 1323654,48 

213 602500,01 1321612,16 535 600130,74 1323654,4 

214 602495,64 1321612,15 536 600130,75 1323654,32 

215 602492 1321611,61 537 600130,76 1323654,24 

216 602488,91 1321608,52 538 600130,76 1323654,16 

217 602485,45 1321600,52 539 600130,76 1323654,09 

218 602488,36 1321587,05 540 600130,76 1323654 

219 602497,46 1321578,69 541 600130,75 1323653,92 

220 602508,38 1321570,68 542 600130,73 1323653,86 

221 602505,47 1321563,04 543 600130,71 1323653,77 

222 602498,92 1321561,95 544 600130,67 1323653,7 

223 602498,55 1321551,03 545 600130,65 1323653,64 

224 602497,46 1321540,85 546 600130,62 1323653,54 

225 602490,18 1321540,48 547 600130,58 1323653,48 
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226 602488 1321550,67 548 600130,54 1323653,42 

227 602484 1321556,49 549 600130,49 1323653,35 

228 602483,27 1321564,13 550 600130,43 1323653,29 

229 602479,63 1321572,14 551 600130,38 1323653,24 

230 602476,02 1321575,06 552 600130,32 1323653,18 

231 602471,62 1321575,06 553 600130,26 1323653,13 

232 602469,44 1321577,96 554 600130,2 1323653,08 

233 602461,8 1321576,87 555 600130,13 1323653,04 

234 602457,07 1321579,41 556 600130,05 1323653 

235 602450,16 1321584,14 557 600129,99 1323652,98 

236 602446,52 1321586,7 558 600129,91 1323652,94 

237 602445,79 1321589,24 559 600129,84 1323652,91 

238 602446,52 1321592,88 560 600129,75 1323652,9 

239 602443,61 1321594,33 561 600129,68 1323652,88 

240 602439,97 1321594,7 562 600129,6 1323652,87 

241 602438,88 1321591,78 563 600129,52 1323652,87 

242 602434,15 1321593,95 564 600129,45 1323652,87 

243 602430,54 1321593,97 565 600129,37 1323652,87 

244 602430,18 1321588,86 566 600129,34 1323652,87 

245 602427,6 1321588,15 567 600013,38 1323474,72 

246 602427,24 1321590,33 568 600013,4 1323474,63 

247 602421,42 1321591,42 569 600013,42 1323474,55 

248 602424,33 1321594,33 570 600013,43 1323474,47 

249 602423,94 1321599,06 571 600013,44 1323474,39 

250 602422,14 1321604,16 572 600013,44 1323474,31 

251 602415,59 1321605,61 573 600013,44 1323474,24 

252 602413,05 1321602,7 574 600013,44 1323474,16 

253 602407,59 1321599,06 575 600013,43 1323474,08 

254 602399,95 1321590,33 576 600013,41 1323474 

255 602399,22 1321584,15 577 600013,39 1323473,92 

256 602391,94 1321579,05 578 600013,36 1323473,85 

257 602385,39 1321579,06 579 600013,33 1323473,77 

258 602378,1 1321580,51 580 600013,3 1323473,7 

259 602374,11 1321572,14 581 600013,26 1323473,63 

260 602370,11 1321557,58 582 600013,22 1323473,57 

261 602368,29 1321551,4 583 600013,17 1323473,5 

262 602365,02 1321544,12 584 600013,12 1323473,45 

263 602361,38 1321543,02 585 600013,06 1323473,38 

264 602360,29 1321548,48 586 600013 1323473,33 

265 602362,11 1321554,33 587 600012,94 1323473,28 

266 602366,11 1321561,96 588 600012,88 1323473,23 

267 602363,93 1321568,13 589 600012,81 1323473,19 

268 602360,65 1321575,05 590 600012,74 1323473,14 

269 602356,65 1321581,23 591 600012,67 1323473,12 

270 602353,38 1321584,15 592 600012,59 1323473,09 

271 602349,74 1321581,23 593 600012,52 1323473,06 

272 602345,73 1321580,87 594 600012,44 1323473,05 
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273 602341,01 1321584,86 595 600012,36 1323473,03 

274 602338,09 1321596,51 596 600012,28 1323473,03 

275 602336,27 1321603,06 597 600012,25 1323473,03 

276 602331,18 1321606,7 598 599918,34 1323328,75 

277 602321,72 1321607,07 599 600050,25 1323109,98 

278 602319,54 1321604.52 600 600093,73 1323127,59 

279 602311,9 1321606,7 601 600341,93 1322894,89 

280 602306,07 1321607,79 602 600365,94 1322817,5 

281 602304,98 1321610,7 603 600240,52 1322465,78 

282 602300,25 1321612,16 604 600921,03 1321555,13 

283 602293,01 1321619,07 605 600949,62 1321544,3 

284 602288,24 1321619,44 606 601029,73 1321512,79 

285 602282,04 1321616,89 607 601073,7 1321485,51 

286 602280,97 1321609,61 608 601199,54 1321404,67 

287 602278,79 1321605,61 609 601316,34 1321311,09 

288 602275,15 1321610,34 610 601430,24 1321209,93 

289 602269,33 1321611,43 611 601553,99 1321100,04 

290 602259,87 1321615,8 612 601623 1321038,76 

291 602245,31 1321623,8 613 601628,36 1321048,47 

292 602230,76 1321632,17 614 601663,49 1321229,73 

293 602220,06 1321629,78 615 601823,27 1321635,32 

294 602216,2 1321628,92 616 601826,14 1321632,84 

295 602196,81 1321632,47 617 601882,27 1321588,19 

296 602196,75 1321632,48 618 601938,04 1321532,88 

297 602184,55 1321634,72 619 601887,67 1321408,47 

298 602169,63 1321641,63 620 601832,32 1321271,76 

299 602162,72 1321640,18 621 601884,35 1321228,3 

300 602156,17 1321634,71 622 601829,41 1321089,77 

301 602148,18 1321632,54 623 601795,51 1320908,6 

302 602147,5 1321631,18 624 601742,94 1320952,26 

303 602145,62 1321627,45 625 601687,51 1321000,01 

304 602140,16 1321625,62 626 601637,84 1321041,21 

305 602140,16 1321620,17 627 601632,5 1321031,43 

306 602137,61 1321616,9 628 601624,24 1320904,83 

307 602132,52 1321616,52 629 601640,66 1320763,85 

308 602127,79 1321626,35 630 601651,58 1320708,53 

309 602122,33 1321638,36 631 601685,62 1320507,4 

310 602112,87 1321646,35 632 601996,68 1320375,97 

311 602093,22 1321655,46 633 602283,59 1320300,56 

312 602084,13 1321661,64 634 602318,39 1320299,62 

313 602103,06 1321672,92 635 602366,75 1320316,76 

314 602131,43 1321691,48 636 602506,97 1320362,71 

315 602146,34 1321716,95 637 602610,6 1320389,72 

316 602147,8 1321744,6 638 602710,16 1320419,22 

317 602144,87 1321774,8 639 602819,46 1320450,35 

318 602135,06 1321784,26 640 602968.53 1320500,34 

319 602143,07 1321797,72 641 603095,41 1320528,1 
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320 602151,8 1321808,64 642 603246,42 1320590,57 

321 602165,26 1321823,19 1 603437,63 1320641,06 

322 602174,36 1321826,83       

ПЗ внутренняя-1 

643 602481,91 1322257,8 648 601969,88 1321894,95 

644 601758,2 1322673,1 649 601960,09 1321875,95 

645 601490,39 1322873,2 650 601922,08 1321802,96 

646 601462,9 1322858 651 602105,81 1321843,4 

647 602046,1 1322053,4 643 602481,91 1322257,8 

ПЗ внутренняя-2 

652 601212,55 1323612,65 655 601169,06 1323893,33 

653 601299,54 1323660,71 656 601140,68 1323744,4 

654 601298,13 1323777,02 652 601212,55 1323612,65 

ПЗ-4 

1 598197,1 1320603,97 57 598399,39 1323606,06 

2 598221,5 1320631,43 58 598339,72 1323552,51 

3 598378,3 1320635,94 59 598292,41 1323528,25 

4 598450,58 1320705,49 60 598286,94 1323476,29 

5 598530,72 1320737,24 61 598367,59 1323516,94 

6 598528,47 1320779,51 62 598373,28 1323502,33 

7 598570,75 1320864,42 63 598280,48 1323052,29 

8 598601,76 1320930,31 64 598243,34 1323044,55 

9 598648,29 1320980,69 65 598209,3 1323135,85 

10 598659,91 1321085,35 66 598181,35 1323090,48 

11 598702,55 1321271,44 67 598179,6 1323063,95 

12 598870,45 1321443,97 68 598159,42 1323040,35 

13 598812,73 1321571,9 69 598148,85 1323037,26 

14 598818,83 1321690,07 70 598208,83 1322883,61 

15 598850,69 1321803,21 71 598207,2 1322883,23 

16 598809,11 1321951,3 72 598130,2 1322836,4 

17 598782,87 1322004,86 73 598085,22 1322711,45 

18 598764,47 1322045,58 74 598097,76 1322679,85 

19 598796,36 1322077,78 75 598090,19 1322651,68 

20 598493,86 1322746,78 76 598104,21 1322628,4 

21 598467,69 1322736,28 77 598134,08 1322633,27 

22 598453,3 1322747,24 78 598150,95 1322580,93 

23 598420,58 1322741,14 79 598242,37 1322623,74 

24 598408,61 1322772,73 80 598253,08 1322602,97 

25 598407,82 1322825,8 81 598255,11 1322567,01 

26 598464,39 1322947,51 82 598165,42 1322534,16 

27 598438,26 1323057,01 83 598171,14 1322509,26 

28 598442,41 1323143,54 84 598120,43 1322478,76 

29 598483,17 1323268,02 85 598162,46 1322403,96 

30 598527,63 1323426,28 86 598222,54 1322276,86 

31 598597,15 1323523,63 87 598293,97 1322304,8 

32 598603,46 1323543,37 88 598301,47 1322315,55 

33 598610,9 1323667,49 89 598309,74 1322309,71 
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34 598616,74 1323675,24 90 598346,89 1322319,83 

35 598618,5 1323759,76 91 598351,68 1322264,55 

36 598599,67 1323793,93 92 598417,5 1322192,6 

37 598587,62 1323878,21 93 598429,75 1322134,44 

38 598539,52 1323923,71 94 598431,28 1322085,45 

39 598472,97 1323924,05 95 598490,98 1321995,15 

40 598334,85 1324091,55 96 598535,75 1321901,43 

41 598091,28 1324333,09 97 598516,09 1321730,3 

42 598015,86 1324369,24 98 598403,03 1321597,04 

43 597997,97 1324388,86 99 598327,19 1321561,96 

44 597954,86 1324397 100 598336,38 1321539 

45 597895,11 1324389,78 101 598428,22 1321494,61 

46 597867,39 1324388,1 102 598538,68 1321393,88 

47 597835,23 1324397,84 103 598512,32 1321311,04 

48 597814,8 1324387,28 104 598484,86 1321298,68 

49 597847,65 1324376,3 105 598519,01 1321233,21 

50 597914,43 1324305,71 106 598414,27 1321058,13 

51 598067,06 1324168,33 107 598389,94 1321033,81 

52 598150,21 1324124,39 108 598322 1321015,42 

53 598254,12 1324009,54 109 598243,22 1321004,09 

54 598414,35 1323757,82 110 598180,93 1321004,75 

55 598440,08 1323697,79 111 598188,8 1320911,51 

56 598423,06 1323647,6 1 598197,1 1320603,97 

 

Описание границ рекреационной зоны ППК "Ясенская коса" 

Номер 

точек 
Описание прохождения границы 

1 2 Точка 1 установлена на северо-западной окраине особо охраняемой 

природной территории, далее в восточном направлении на расстояние 

360 м до точки 2 

2 33 от точки 2 в юго-западном направлении ломаной линией на расстояние 

2078 м через точки 3-32 до точки 33 

33 39 от точки 33 в юго-восточном направлении ломаной линией на расстояние 

260 м через точки 34-38 до точки 39 

39 46 от точки 39 в юго-восточном направлении ломаной линией на расстояние 

380 м через точки 40-45 до точки 46 

46 51 от точки 46 в северо-западном направлении ломаной линией на 

расстояние 434 м через точки 47-50 до точки 51 

51 106 от точки 51 в южном направлении ломаной линией на расстояние 5530 м 

через точки 52-105 до точки 106 

106 109 от точки 106 в северо-западном направлении по восточной и северной 

границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:124 на 

расстояние 101 м через точки 107-108 до точки 109 

109 110 от точки 109 в южном направлении по западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:25:0305000:124 на расстояние 60 м до 

точки 1 К) 

110 113 от точки 110 в северо-восточном направлении по южной и восточной 

границе земельною участка с кадастровым номером 23:25:0305000:124 на 
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расстояние 105 м через точки 111-112 до точки 113 

113 114 от точки 113 в южном направлении на расстояние 418 м до точки 114 

114 121 от точки 114 в юго-восточном направлении по границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:25:0000000:919 на расстояние 203 м 

через точки 115-120 до точки 121 

121 133 от точки 121 в юго-западном и далее юго-восточном направлении на 

расстояние 1841 м через точки 122-132 до точки 133 

133 146 от точки 133 в западном направлении по северной границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:25:0303000:30 и далее в том же 

направлении по южной границе земельных участков с кадастровыми 

номерами 23:25:0305000:161, 23:25:0305000:162 на расстояние 846 м 

через точки 134-145 до точки 146 

146 1 от точки 146 в северо-восточном направлении по берегу Азовского моря 

на расстояние 9578 м через точки 147-209 на исходную точку 1 

 

Каталог координат поворотных точек границ рекреационной зоны  

ППК "Ясенская коса» в системе МСК-23 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y 
 

1 2 3 4 5 6 

1 611102.21 1320959.74 106 603926,43 1320477,1 

2 611107.37 1321319.43 107 603930,46 1320454.73 

3 610862,37 1321312 108 603948,98 1320454.50 

4 610865.29 1321242,25 109 603948,21 1320394,3 

5 610869,36 1321219,49 110 603888.23 1320395,1 

6 610857,28 1321197,18 111 603889 1320455,3 

7 610827,88 1321191,49 112 603912.77 1320455 

8 610828,52 1321134,8 113 603911.10 1320475.46 

9 610547.90 1321082.18 114 603493,91 1320446.36 

10 610560,74 1320962,93 115 603483,6 1320479 

11 610529,85 1320959,77 116 603481.44 1320498,8 

12 610485,53 1320952,89 117 603475,41 1320521,9 

13 610362,14 1320926,53 118 603468.46 1320547,6 

14 610330,3 1320930,37 119 603462.33 1320570.66 

15 610311,64 1320924,22 120 603459.46 1320579.99 

16 610283,55 1320918,31 121 603437.63 1320641,1 

17 610252,49 1320913,87 122 603246.42 1320590,6 

18 610217,7 1320906,54 123 603095.41 1320528,1 

19 610202,36 1320897,9 124 602968.53 1320500,3 

20 610163,72 1320895.00 125 602819.46 1320450.35 

21 610132,26 1320890,97 126 602710.16 1320419.22 

22 610117,76 1320884,4 127 602610.60 1320389,7 

23 610055,86 1320874,47 128 602506.97 1320362,7 

24 610001,18 1320858,92 129 602366,75 1320316,8 

25 609930,76 1320845,92 130 602318,39 1320299,6 

26 609832,19 1320823,9 131 602283,59 1320300,6 

27 609785,73 1320816,12 132 601996,68 1320376 
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28 609758,39 1320807,94 133 601685,62 1320507,4 

29 609733,52 1320797,26 134 601720,54 1320301,1 

30 609667,26 1320784,24 135 601723,55 1320053 

31 609586.90 1320766.30 136 601723.05 1320024 

32 609407.62 1320737.62 137 601724.70 1320023,5 

33 609364,65 1320733,93 138 601729,26 1320021,9 

34 609363,57 1320748,38 139 601735,42 1320017,1 

35 609353,04 1320815,88 140 601740,91 1320002,7 

36 609290,89 1320803,26 141 601741.88 1319982,6 

37 609277.13 1320869.72 142 601729.55 1319859,1 

38 609279,22 1320905,93 143 601731.97 1319795,4 

39 609285,98 1320913,03 144 601725,93 1319763.19 

40 609283,14 1320951.80 145 601723,37 1319743,6 

41 609268.93 1320991.04 146 601714,84 1319675 

42 609242,41 1321030,27 147 601918,98 1319783,2 

43 609220,63 1321053,81 148 601993.54 1319827,7 

44 609196.90 1321049,45 149 602026,33 1319849,5 

45 609081,44 1321028.25 150 602218,29 1319960,3 

46 609007,4 1321054.46 151 602280,79 1319999,1 

47 609008,85 1320997,33 152 602421,05 1320071,9 

48 609026.85 1320946.79 153 602558,27 1320138,5 

49 609071,1 1320935,88 154 602648.24 1320175,4 

50 609214,54 1320858,38 155 602742 1320213,2 

51 609242,3 1320747,35 156 602797,87 1320229,8 

52 609222,44 1320735,31 157 602950,34 1320272.31 

53 609174,4 1320728,02 158 603047.46 1320295,8 

54 609131,05 1320726,63 159 603165.37 1320320.21 

55 609090,08 1320729,67 160 603278.60 1320335.75 

56 608992,06 1320718,4 161 603524.24 1320369,2 

57 608955,78 1320711,87 162 603673,87 1320384.94 

58 608870,07 1320705,95 163 603795,85 1320389 

59 608838,15 1320690.33 164 603840,67 1320390,3 

60 608829.05 1320694.91 165 603886.06 1320391,3 

61 608810,86 1320692,17 166 603891.73 1320391 

62 608776,48 1320686,49 167 603898.26 1320391,4 

63 608757.87 1320695.66 168 603904,81 1320391,6 

64 608737.62 1320700,69 169 603911,86 1320391,9 

65 608716,08 1320698,28 170 603919,04 1320391,6 

66 608702,4 1320693,36 171 603926,03 1320391,9 

67 608687.52 1320699,2 172 603932,69 1320392,5 

68 608670.97 1320706,3 173 603939,76 1320392,6 

69 608652,95 1320722,88 174 603946,72 1320393,3 

70 608637.42 1320729,94 175 603953,9 1320393,7 

71 608558.76 1320727.72 176 603960,79 1320394,6 

72 608488,36 1320720,92 177 603967,84 1320394,4 

73 608433.41 1320716,55 178 604059,88 1320396,9 

74 608360,92 1320705,61 179 604414,93 1320428,1 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
203 

1 2 3 4 5 6 

75 608295.13 1320682,69 180 604710,4 1320465 

76 608275,55 1320667,36 181 605729,4 1320524,1 

77 608244,89 1320660,83 182 605962,91 1320513,4 

78 608204,73 1320660,85 183 606021,68 1320515 

79 608174.92 1320660,53 184 606084,04 1320517,6 

80 608142.62 1320660.64 185 606146,62 1320520,5 

81 608071.85 1320665.85 186 606207,68 1320523,5 

82 607962.95 1320675,15 187 606268,24 1320526,6 

83 607911,91 1320679,67 188 606330,68 1320529,5 

84 607788.29 1320684,83 189 606390,34 1320531,7 

85 607725.52 1320690.78 190 606620,09 1320537 

86 607629.87 1320690,27 191 606851,16 1320568,4 

87 607303.02 1320644.61 192 607400,44 1320590,6 

88 606915.43 1320642,6 193 607448,2 1320602,6 

89 606673,53 1320616,9 194 607536,81 1320596,1 

90 606590,08 1320616,63 195 607692,13 1320599,8 

91 606444,91 1320606,07 196 607750,84 1320607,2 

92 606231,28 1320619,76 197 607906,15 1320625,7 

93 606171,3 1320620,52 198 608485,74 1320631,2 

94 606137,03 1320678,33 199 608972,51 1320644,1 

95 606024,16 1320610.79 200 609133,51 1320647,8 

96 605508,15 1320585.26 201 609298,29 1320677,4 

97 605324,6 1320575,57 202 609499,06 1320701,4 

98 605264,62 1320576,33 203 609624,07 1320716,1 

99 605030,88 1320547,09 204 610173,35 1320778,9 

100 604994,72 1320635,02 205 610298,35 1320804,8 

101 604882,01 1320623,8 206 610487,76 1320843,5 

102 604782,7 1320652,3 207 610777,55 1320893,4 

103 604648,05 1320523,51 208 610923,39 1320924,8 

104 604363,4 1320504,13 209 610990,93 1320938 

105 603988,59 1320480,59 1 611102,21 1320959,7 

 

Описание границ зоны ограниченного природопользования  

ППК "Ясенская коса" 
Номер точек Описание прохождения границы 

1 2 

1 42 Точка 1 установлена на границе земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0000000:919, далее в восточном направлении на расстояние 1080 м через 

точки 2-41 до точки 42 

42 120 от точки 42 в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на 

расстояние 1703 м через точки 43-119 до точки 120 

120 183 от точки 120 в юго-западном направлении по берегу Бейсугского лимана на 

расстояние 1450 м через точки 121-182 до точки 183 

183 361 от точки 183 в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на 

расстояние 1694 м через точки 184-360 до точки 361 

361 372 от точки 361 в юго-западном направлении по юго-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0105000:62 на расстояние 

273 м через точки 362-371 до точки 372 
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372 411 от точки 372 в северо-западном направлении по юго-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0000000:919 на расстояние 

1483 м через точки 373-410 до точки 411 

411 412 от точки 411 в северном направлении на расстояние 418 м до точки 412 

412 415 от точки 412 в юго-западном направлении ломаной линией по восточной и 

южной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:124 

на расстояние 105 м через точки 413-414 до точки 415 

415 416 от точки 415 в северном направлении по западной границе земельного участка 

с кадастровым номером 23:25:0305000:124 на расстояние 60 м до точки 416 

416 419 от точки 416 в юго-восточном направлении ломаной линией по северной и 

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0305000:124 на расстояние 101 м через точки 417-418 до точки 419 

419 1 от точки 419 в северном направлении ломаной линией на расстояние 2835 м 

через точки 420-434 на исходную точку 1 

ЗОП-2 

1 4 Точка 1 установлена на северной окраине земельного участка с кадастровым 

номером 23:25:0305000:57, далее в юго-восточном направлении по северо-

восточной границе участка на расстояние 1200 через точки 2-3 до точки 4 

4 8 от точки 4 в северо-западном и далее юго-западном направлении по юго-

западной границе земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0305000:57 на расстояние 1273 м через точки 5-7 до точки 8 

8 1 от точки 8 в северо-восточном направлении по северо-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:57 на расстояние 

748 м через точку 9 на исходную точку 1 

 

Каталог координат поворотных точек границ зоны ограниченного 

природопользования ППК "Ясенская коса" в системе МСК-23 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 
Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y 
 

1 2 3 1 2 3 

ЗОП-1 

1 606590,08 1320616,63 219 604062,14 1321082,38 

2 606590,56 1320621,88 220 604057,93 1321086,36 

3 606593,46 1320657,49 221 604051,39 1321090,1 

4 606595 1320683,09 222 604044,61 1321099,67 

5 606595,13 1320700,62 223 604038,83 1321119,98 

6 606594,68 1320711,17 224 604039,5 1321144,92 

7 606594,47 1320719,94 225 604023,7 1321156,7 

8 606592,47 1320745,36 226 604020,44 1321163,23 

9 606589,99 1320767,17 227 604015,27 1321171,19 

10 606587,24 1320788,4 228 604008,5 1321177,51 

11 606584,75 1320810,99 229 604000,56 1321181,7 

12 606581,86 1320833,37 230 603998,69 1321185,21 

13 606579,37 1320854,48 231 603995,3 1321186,71 

14 606577 1320877,24 232 603984,67 1321195,74 
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15 606574,09 1320904,55 233 603975,57 1321198,29 

16 606571,09 1320931,71 234 603970,58 1321197,96 

17 606568,35 1320956,92 235 603966,72 1321201,58 

18 606566,84 1320977,68 236 603961 1321202,98 

19 606564,73 1321002,23 237 603954,11 1321202,28 

20 606562,73 1321028,43 238 603933,54 1321198,89 

21 606560,29 1321054,06 239 603925,61 1321202,88 

22 606557,05 1321086,79 240 603917,59 1321205,78 

23 606554,34 1321125,92 241 603910,78 1321206,25 

24 606552,03 1321163,99 242 603908,94 1321203,3 

25 606550,24 1321196,07 243 603906,14 1321201,46 

26 606548,77 1321217 244 603904,04 1321201,53 

27 606547,44 1321239,19 245 603900 1321204,9 

28 606546,17 1321264,58 246 603898,65 1321217,03 

29 606544,64 1321292,39 247 603888,54 1321223,78 

30 606542,17 1321322,47 248 603880,47 1321229,83 

31 606538,89 1321355,01 249 603864,28 1321231,85 

32 606535,42 1321388,63 250 603856,86 1321229,16 

33 606532,57 1321422,05 251 603853,49 1321230,51 

34 606530,04 1321450,45 252 603840,71 1321229,83 

35 606527,53 1321480,35 253 603834,01 1321225,38 

36 606525,36 1321509,58 254 603831,33 1321224,36 

37 606523,11 1321537,88 255 603825,97 1321223,66 

38 606520,61 1321562,24 256 603823,78 1321221,33 

39 606514,05 1321585,33 257 603821,14 1321220,4 

40 606516,07 1321600,41 258 603818,45 1321221,75 

41 606524,47 1321633,09 259 603812,38 1321229,83 

42 606543,64 1321687,49 260 603809,74 1321230,89 

43 606505,34 1321714,48 261 603808,91 1321232,19 

44 606448,42 1321735,78 262 603807,84 1321231,65 

45 606395,51 1321743,34 263 603803,12 1321233,54 

46 606338,19 1321720,04 264 603796,38 1321230,17 

47 606319,39 1321702,33 265 603791,06 1321228,8 

48 606287,46 1321672,88 266 603784,58 1321231,18 

49 606274,71 1321668,13 267 603781,55 1321233,88 

50 606251,39 1321664,54 268 603778,17 1321232,19 

51 606228,49 1321665,88 269 603775,48 1321228,48 

52 606217,67 1321663,18 270 603770,09 1321229,16 

53 606209,24 1321644,73 271 603767,31 1321229,59 

54 606213,86 1321624,77 272 603764,4 1321230,79 

55 606194,51 1321602,19 273 603758,56 1321231,03 

56 606187,37 1321586,35 274 603753,92 1321231,85 

57 606175,27 1321586,35 275 603751,08 1321231,03 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
206 

58 606171,84 1321605,9 276 603743,85 1321227,74 

59 606166,29 1321615,11 277 603739,17 1321229,15 

60 606167,42 1321627,54 278 603736,73 1321227,47 

61 606165,17 1321641,43 279 603732,01 1321227,47 

62 606160,41 1321649,7 280 603728,31 1321228,48 

63 606150,3 1321661,83 281 603720 1321231,96 

64 606135,8 1321660,19 282 603713,14 1321233,2 

65 606126,07 1321651,72 283 603699,33 1321234,55 

66 606123,34 1321642,96 284 603694,65 1321233,3 

67 606113,91 1321632,85 285 603693,7 1321239 

68 606103,12 1321630,83 286 603693,07 1321256,44 

69 606082,79 1321634,99 287 603692,75 1321266,26 

70 606069,75 1321641,31 288 603693,83 1321272,39 

71 606062,11 1321657,16 289 603692,89 1321273,89 

72 606061,8 1321666,89 290 603693,26 1321275,32 

73 606057,22 1321669,13 291 603692,26 1321281,39 

74 606051,23 1321688,8 292 603685,85 1321289,81 

75 606045,15 1321699,03 293 603680,12 1321296,55 

76 606043,14 1321702,27 294 603675,4 1321301,95 

77 606033,95 1321722,98 295 603669,67 1321313,4 

78 606022.52 1321752,06 296 603665,29 1321319,47 

79 606012,82 1321755,51 297 603660,91 1321328,23 

80 606005,08 1321753,7 298 603659,57 1321339,01 

81 605999,34 1321750,79 299 603654,17 1321346,09 

82 605991,92 1321762,26 300 603649,12 1321354,51 

83 605989,26 1321781,12 301 603637,99 1321372,37 

84 605971,03 1321788,53 302 603630,25 1321378,1 

85 605963,62 1321782,47 303 603625,19 1321387,87 

86 605947,53 1321790,07 304 603620,14 1321390,91 

87 605941,23 1321792,59 305 603611,71 1321389,9 

88 605930,05 1321798,89 306 603605,99 1321387,54 

89 605908,56 1321810,61 307 603600,26 1321386,53 

90 605899,59 1321820,21 308 603591,16 1321390,23 

91 605879,37 1321827,62 309 603585,77 1321393,94 

92 605857,13 1321847,17 310 603579,7 1321398,66 

93 605837,59 1321862,67 311 603573,97 1321399,33 

94 605811,98 1321866,71 312 603570,27 1321403,37 

95 605791,76 1321874,8 313 603565,55 1321407,41 

96 605771,54 1321890,97 314 603560,16 1321410,79 

97 605754,04 1321903,11 315 603555,12 1321412,14 

98 605745,93 1321903,78 316 603541,96 1321421,23 

99 605731,78 1321909,84 317 603533,54 1321426,3 

100 605714,94 1321911,19 318 603528,15 1321430,68 
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101 605707,7 1321906,59 319 603526,8 1321441,79 

102 605690,85 1321913,85 320 603513,66 1321454,59 

103 605628,89 1321918,61 321 603491,08 1321465,03 

104 605577,87 1321929,91 322 603484,68 1321470,43 

105 605557,39 1321930,53 323 603480,63 1321479,19 

106 605529,44 1321925,38 324 603464,46 1321488,63 

107 605495,35 1321928,96 325 603452,84 1321489,19 

108 605473,32 1321932,11 326 603430 1321513,44 

109 605448,43 1321933,07 327 603432,28 1321516,6 

110 605433,63 1321939,04 328 603431,94 1321527.72 

111 605423,23 1321940,3 329 603422,5 1321534,79 

112 605412,52 1321941,88 330 603422,17 1321544,23 

113 605396,78 1321944,71 331 603408,01 1321546,59 

114 605388,28 1321951,64 332 603402,62 1321559,39 

115 605361,82 1321953,52 333 603402,62 1321569,83 

116 605344,19 1321953,84 334 603396,89 1321576,24 

117 605319,33 1321952,72 335 603393,52 1321583,66 

118 605279,15 1321968,33 336 603394,2 1321591,74 

119 605200,73 1321971,16 337 603385,1 1321611,29 

120 605162,94 1321970,22 338 603377,01 1321624,1 

121 605132,07 1321960,77 339 603370,95 1321630,83 

122 605079,48 1321942,49 340 603370,61 1321642,63 

123 605042,61 1321907,85 341 603369,28 1321654,08 

124 605027,66 1321898,03 342 603361,85 1321670,59 

125 604971,1 1321848,49 343 603358,82 1321678,34 

126 604954,84 1321818,81 344 603351,74 1321694,86 

127 604930,55 1321801,75 345 603350,39 1321705,64 

128 604917,94 1321789,36 346 603347,7 1321722,82 

129 604903,67 1321771,83 347 603346,69 1321733,61 

130 604885,91 1321744,02 348 603346,35 1321742,37 

131 604866,1 1321715,07 349 603344,33 1321756,18 

132 604853,97 1321705,64 350 603343,99 1321770,34 

133 604837,79 1321694,18 351 603343,99 1321786,51 

134 604805,44 1321655,09 352 603340,96 1321795,95 

135 604758,94 1321603,2 353 603342,98 1321812,46 

136 604729,29 1321563,44 354 603344,33 1321823,58 

137 604719,15 1321543,86 355 603343,32 1321831,67 

138 604718,98 1321538,32 356 603343,65 1321842,11 

139 604718,99 1321438,79 357 603341,63 1321853,91 

140 604682,78 1321396,3 358 603333,21 1321869,41 

141 604667,96 1321378,1 359 603328,32 1321926,38 

142 604639,36 1321333,1 360 603324,77 1321933,8 

143 604608,85 1321290,38 361 603322,81 1321939,67 
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144 604603,24 1321289,23 362 603313,54 1321936,57 

145 604595,17 1321286,44 363 603285,93 1321928,22 

146 604584,32 1321277,06 364 603259,49 1321918,95 

147 604577,51 1321272,39 365 603233,17 1321910,64 

148 604563,68 1321276,94 366 603207,67 1321902,04 

149 604551,36 1321277,01 367 603182,71 1321893,84 

150 604545,17 1321275,19 368 603162,89 1321887,32 

151 604540,74 1321274,61 369 603149,22 1321882,77 

152 604536,06 1321273,91 370 603137,46 1321879,05 

153 604535,95 1321269,35 371 603130,85 1321877 

154 604527,28 1321265,85 372 603063,17 1321854,08 

155 604519,57 1321261,17 373 603061,63 1321841,75 

156 604507,42 1321258,6 374 603057,85 1321836,24 

157 604498,08 1321261,17 375 603055,86 1321830,35 

158 604493,18 1321265,39 376 603055,18 1321823,51 

159 604482,64 1321265,61 377 603055,44 1321816,31 

160 604469,09 1321264,68 378 603056,63 1321809,23 

161 604461,61 1321257,19 379 603058,25 1321801,91 

162 604450,16 1321253.00 380 603060,01 1321794,62 

163 604443,63 1321255,56 381 603061,3 1321787,2 

164 604437,07 1321261,17 382 603062,12 1321779,54 

165 604423,28 1321261,87 383 603079,11 1321671,38 

166 604414,63 1321257,19 384 603101,41 1321547,45 

167 604404,12 1321250,18 385 603103,46 1321540,02 

168 604396,64 1321242,94 386 603105,14 1321532,62 

169 604365,21 1321190,82 387 603107,28 1321525,6 

170 604344,46 1321159,74 388 603109,63 1321518,87 

171 604334,72 1321120,77 389 603112,49 1321512,06 

172 604325,75 1321096,1 390 603115,22 1321505,09 

173 604324,33 1321066,03 391 603117,53 1321498,81 

174 604331,78 1321041,95 392 603121,07 1321491,07 

175 604331,32 1321033,07 393 603145,76 1321436,01 

176 604327,11 1321025,36 394 603172,58 1321382,26 

177 604326,27 1321022,91 395 603177,19 1321370,18 

178 604327,41 1321019,24 396 603178,84 1321365,54 

179 604327,81 1321011,09 397 603179,55 1321363,56 

180 604331,01 1321007,64 398 603255,39 1321151,07 

181 604332,33 1321003,4 399 603256,39 1321148,23 

182 604345,14 1320989,91 400 603301,26 1321022,62 

183 604344,55 1320980,84 401 603302,28 1321019,79 

184 604342,24 1320982,01 402 603378,16 1320807,38 

185 604331,72 1320983,18 403 603379,18 1320804,55 

186 604321,26 1320990,28 404 603437,63 1320641,06 
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187 604318,15 1320989,92 405 603459,46 1320579,99 

188 604314,14 1320991,93 406 603462,33 1320570,66 

189 604306,71 1320989,44 407 603468,46 1320547,57 

190 604300,8 1320990,92 408 603475,41 1320521,87 

191 604290,71 1320990,76 409 603481,44 1320498,76 

192 604282,21 1320992,65 410 603483,6 1320479,03 

193 604255,54 1320992,64 411 603493,91 1320446,36 

194 604252,38 1320996,72 412 603911,1 1320475,46 

195 604247 1320997,79 413 603912,77 1320454,96 

196 604236,84 1320995,09 414 603889 1320455,26 

197 604232,75 1320993,46 415 603888,24 1320395,1 

198 604227,96 1320994,74 416 603948,21 1320394,33 

199 604223,87 1320994,27 417 603948,98 1320454,5 

200 604208,47 1320994,68 418 603930,46 1320454,73 

201 604194,51 1320998 419 603926,43 1320477,07 

202 604185,77 1321008,06 420 603988,59 1320480,59 

203 604179,68 1321014,17 421 604363,4 1320504,13 

204 604166,2 1321020,24 422 604648,05 1320523,51 

205 604158,12 1321018,2 423 604782,7 1320652,3 

206 604153,4 1321026,3 424 604882,01 1320623,8 

207 604148,01 1321031,69 425 604994,72 1320635,02 

208 604144,9 1321034,99 426 605030,88 1320547,09 

209 604142,65 1321038,91 427 605264,62 1320576.33 

210 604140,59 1321039,57 428 605324,6 1320575,57 

211 604137,22 1321043.15 429 605508,15 1320585,26 

212 604130,5 1321047,08 430 606024,16 1320610,79 

213 604123,07 1321045,85 431 606137,03 1320678,33 

214 604115,01 1321055,28 432 606171,3 1320620,52 

215 604107,82 1321059,01 433 606231,28 1320619,76 

216 604102,22 1321063,22 434 606444,91 1320606,07 

217 604085,39 1321062,75 1 606590,08 1320616,63 

218 604063,74 1321072,81       

ЗОП-2 

1 602481,91 1322257,8 6 601969,88 1321894,95 

2 601758,2 1322673,1 7 601960,09 1321875,95 

3 601490,39 1322873,2 8 601922,08 1321802,96 

4 601462,9 1322858 9 602105,81 1321843,4 

5 602046,1 1322053,4 1 602481,91 1322257,8 
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Приложение А2 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 августа 2011 года N 826 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И РЕЖИМА ОКРУГА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

КУРОРТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСК И ЯСЕНСКАЯ 

КОСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

(в редакции Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 11.02.2013 N 119, от 21.12.2015 N 1258) 

 

Во исполнение Законов Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах 

Краснодарского края", от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях Краснодарского края", учитывая заключение экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом 

департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля 

Краснодарского края от 24 декабря 2010 года N 184-ЭК, постановляю: 

 

1. Утвердить границы и режим округа санитарной охраны курортов местного 

значения Приморско-Ахтарск и Ясенская коса в Краснодарском крае на основании 

проекта округа санитарной охраны (прилагается). 

 

2. Рекомендовать главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

Ю.Н. Пожидаеву: 

1) обеспечить вынесение на местность границ округа санитарной охраны курортов 

местного значения Приморско-Ахтарск и Ясенская коса не позднее чем через шесть 

месяцев после утверждения округа путем установления соответствующих щитов, 

табличек, указателей, обозначающих определенные на местности границы и режим 

каждой из зон округа санитарной охраны; 

2) обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" представление в орган, 

осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, 

документа, содержащего необходимые для внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведения о зонах округа санитарной охраны курортов местного значения 

Приморско-Ахтарск и Ясенская коса в Краснодарском крае. 

 

3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в 

краевых средствах массовой информации. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края С.П. Усенко. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
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Приложение 1 

Утверждены постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 2 августа 2011 года N 826 

 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОКРУГА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ КУРОРТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСК И ЯСЕНСКАЯ КОСА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Границы и режим округа санитарной охраны курортов местного значения 

Приморско-Ахтарск и Ясенская коса в Краснодарском крае (далее - курорты Приморско-

Ахтарск и Ясенская коса) разработаны ООО "Фирма по разведке, охране и технологии 

использования природных лечебных ресурсов "Геоминвод" по заданию администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с Федеральным 

законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 

Федеральным законом от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", Законом Краснодарского 

края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края", Законом Краснодарского 

края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях 

Краснодарского края" и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Краснодарского края на основании исследований, необходимых для 

обоснования границ зон санитарной охраны и разработки устанавливаемых в них режимов 

и планов санитарно-оздоровительных мероприятий. 

1.2. Трассировка границ первой, второй и третьей зоны санитарной охраны округа 

курортов Приморско-Ахтарск и Ясенская коса выполнена с учетом перспектив развития 

территорий поселений, современного землепользования, а также с учетом особенностей 

местного рельефа и естественных рубежей (железные дороги, автодороги, улицы, 

поверхностные водотоки и другое), сложившихся современных и перспективных 

архитектурно-планировочных решений по застройке территорий. 

1.3. Точки поворотов отрезков границ оцифрованы в системе координат МСК-23. 

1.4. Границы третьей зоны санитарной охраны совпадают с границами округа горно-

санитарной охраны курортов Приморско-Ахтарск и Ясенская коса. 

1.5. Общая площадь территории курортов Приморско-Ахтарск и Ясенская коса в 

границах округа санитарной охраны составляет 2505 га (без учета входящей в него 

площади акватории Азовского моря). 

 

2. Описание границ округа и зон санитарной охраны 

Трассировка границ округа (третьей зоны) и второй зоны санитарной охраны 

выполнена с учетом архитектурно-планировочной документации города Приморско-

Ахтарск, землепользования прилегающих земель Бородинского сельского поселения, 

условных контуров восточного берега природного образования Ясенская коса и акватории 

Азовского моря. Трассировка границ участков первой зоны привязана к планировочной 

ситуации внутри городского берегоукрепительного сооружения Набережная-парапет и 

внутреннему контуру развития пляжных отложений Ясенской косы. 

Точки поворотов отрезков границ оцифрованы в формате Mapinfo и имеют привязку 

в местной геодезической системе координат. 
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2.1. Границы округа санитарной охраны 

№ 

точки 

Координаты Длина 

отрезка 

границы, 

м 

Трассировка отрезков границы 
X Y 

1 34656 1196 3524 От точки 1 идет в северном направлении вдоль 

городской застройки по улицам Набережной, 

Братской и Мира до точки 2 

2 36000 3416 151 От точки 2 идет в восточном направлении по левой 

стороне улицы Кутузова до точки 3 

3 36116 3386 260 От точки 3 идет в северном направлении по левой 

стороне улицы Космонавтов до точки 4 

4 36198 3561 408 От точки 4 идет в восточном направлении по левой 

стороне улицы Дружбы до точки 5 

5 36490 3444 2622 От точки 5 идет в северном направлении по левой 

стороне улицы Тамаровского до точки 6 

6 37095 5404 1014 От точки 6 идет в северо-восточном направлении по 

левой стороне проектируемой улицы до точки 7 

7 37444 6116 495 От точки 7 идет в северо-западном направлении по 

левой стороне проектируемой улицы до точки 8 

8 37093 6290 2217 От точки 8 идет в северном направлении по левой 

стороне проектируемой улицы до точки 9 

9 37079 8043 1942 От точки 9 идет в северо-восточном направлении по 

землям колхоза "Алтай" до точки 10 

10 37932 9323 1172 От точки 10 идет в северо-восточном направлении по 

границе земель колхозов "Алтай" и "Дон" до точки 11 

11 38364 10171 833 От точки 11 идет в юго-восточном направлении по 

землям колхоза "Алтай" до точки 12 

12 38956 9871 1782 От точки 12 идет в северо-восточном направлении по 

землям колхоза "Алтай" до точки 13 

13 39598 11116 400 От точки 13 идет в юго-восточном направлении по 

землям колхоза "Алтай" до точки 14 

14 39880 10977 2093 От точки 14 идет в северо-восточном направлении по 

землям колхоза "Алтай", вдоль западной границы х. 

Морозовский и переходит на южный берег Ясенской 

косы до точки 15 

15 40728 12416 22300 От точки 15 идет в северном направлении по 

восточному контуру Ясенской косы, повторяя его 

очертания, до точки 16 

16 42987 22054 3700 От точки 16 идет в западном направлении по 

акватории Азовского моря до точки 17 

17    От точки 17 идет в южном направлении по акватории 

Азовского моря на расстоянии 3700 м от берега, 

повторяя его очертания, до точки 18 

18   3700 От точки 18 идет в восточном направлении до точки 

1, замыкая контур зоны 

Протяженность сухопутной границы округа составляет 41,21 км 

Площадь округа составляет 2505 га (без учета входящей в него площади акватории Азовского 

моря) 

 

2.2. Границы первой зоны санитарной охраны 

Границы первой зоны санитарной охраны (зоны строгого режима) устанавливаются для 

двух участков, выделяемых для охраны береговых полос курортов. 
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2.2.2. Участок N 2 устанавливается для охраны береговой полосы курорта Ясенская 

коса: 

№ 

точки 

Координаты Длина 

отрезка 

границы, 

м 

Трассировка отрезков границы 
X Y 

1-07 40476 12457 16 От точки 1-07 идет в восточном направлении от 

кромки берега до контура развития пляжных 

отложений до точки 1-08 

1-08 40497 12449  От точки 1-08 идет в северном направлении по 

контуру развития пляжных отложений до точки 1-

09 

1-09 43023 22007 40 От точки 1-09 идет в северо-западном направлении 

по береговой полосе до точки 1-10 

1-10 42999 22037 300 От точки 1-10 идет в северо-западном направлении 

по акватории моря до точки 1-11 

1-11    От точки 1-11 идет в южном направлении по 

акватории моря на расстоянии 300 м от берега, 

повторяя его очертания, до точки 1-12 

1-12   300 От точки 1-12 идет в юго-восточном направлении 

до точки 1-07, замыкая контур участка 

Протяженность сухопутной границы второго участка первой зоны составляет 10340 м 

 

2.3. Граница второй зоны санитарной охраны 

Вторая зона санитарной охраны (зона ограничений) устанавливается для защиты 

территорий размещения оздоровительных и санаторно-курортных организаций, зеленых 

насаждений, использование которых без соблюдения правил, предусмотренных для 

санитарной охраны, может привести к загрязнению, изменению и истощению природных 

ландшафтов района. Зонирование рассматриваемой территории учитывает перспективную 

планировочную ситуацию курорта Приморско-Ахтарск и природные условия курорта 

Ясенская коса. Поскольку площади сельскохозяйственных земель, расположенные между 

курортами, рекреационной ценности не представляют, то границы второй зоны 

устанавливаются для каждого курорта отдельно. Трассировка устанавливаемых границ 

участков второй зоны на территориях курортов совпадает с трассировкой границы округа. 

2.3.2. Участок N 2 устанавливается для охраны Ясенской косы: 

№ 

точки 

Координаты Длина 

отрезка 

границы, м 

Трассировка отрезков границы X Y 

13 40728 12416 22300 От точки 13 идет в северном направлении по 

восточному контуру Ясенской косы, повторяя ее 

очертания, до точки 14 

14 42987 22054 3700 От точки 14 идет в западном направлении по 

акватории Азовского моря до точки 15 

15    От точки 15 идет в южном направлении по 

акватории Азовского моря на расстоянии 3700 м 

от берега, повторяя его очертания, до точки 16 

16   4000 От точки 16 идет в юго-восточном направлении, 

по акватории Азовского моря и южному контуру 

Ясенской косы до точки 13, замыкая контур зоны 

Протяженность сухопутной границы второго участка второй зоны составляет 22600 м 
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2.4. Граница третьей зоны санитарной охраны 

Граница третьей зоны горно-санитарной охраны совпадает с границей округа. 

 

3. Санитарный режим в округе и зонах санитарной охраны 

В пределах округа и зон санитарной охраны курортов Приморско-Ахтарск и 

Ясенская коса должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-

гигиенические условия местности и защиту приморской береговой полосы и акватории 

Азовского моря от бактериального и химического загрязнения. 

Соблюдаемый режим должен обеспечивать сохранение естественных ландшафтно-

климатических условий района и других природных факторов, совокупность которых 

используется (будет использоваться) на рассматриваемой территории в рекреационных 

целях. 

Указанный режим предусматривает также выполнение запретительных и 

санитарно-оздоровительных природоохранных мероприятий. 

Обеспечение соблюдения установленного режима в пределах округа и зон 

санитарной охраны осуществляют: 

в первой зоне - пользователи природных лечебно-оздоровительных ресурсов; 

во второй и третьей зонах - пользователи природных лечебно-оздоровительных 

ресурсов, землепользователи территорий, входящих в эти зоны, и проживающие в этих 

зонах граждане. 

Вынесение на местность установленных границ округа санитарной охраны 

осуществляет орган местного самоуправления не позднее чем через шесть месяцев после 

утверждения округа. 

3.1. Режим в первой зоне санитарной охраны (зона строгого режима) 

На территории первой зоны, охватывающей прибрежную полосу, запрещаются 

проживание и размещение любого вида жилья, строительство и размещение объектов, 

которые могут оказывать вредное влияние на санитарное состояние пляжей и акватории, 

сброс сточных и дренажных вод в водные объекты, осуществление всех видов 

хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и 

использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии 

применения экологически безопасных и рациональных технологий. 

На указанной территории разрешаются выполнение берегоукрепительных, 

противооползневых и противоэрозионных работ, строительство и ремонт средств связи и 

парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам, 

строительство и размещение объектов, необходимых для нормального функционирования 

пляжей (лодочные и спасательные станции, оборудованные туалеты, питьевые 

фонтанчики и душевые, медицинские посты и другое). 

В зоне обслуживания пляжей допускается строительство легких (некапитальных) 

пляжных сооружений, подключенных к централизованным или локальным системам 

водоснабжения и канализации. 

3.2. Режим во второй зоне санитарной охраны (зона ограничений) 

Режим во второй зоне устанавливается для территории, с которой происходит сток 

поверхностных и грунтовых вод к пляжам, а также территорий парков, лесопарков и 

других зеленых насаждений и территорий, занимаемых зданиями и сооружениями 

санаторно-курортных организаций и предназначенных для санаторно-курортного 

строительства. 

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не 

связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, 

а также всякие действия, которые могут привести к загрязнению и разрушению пляжей, 

загрязнению акватории и воздушного бассейна или могут оказывать иное 
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неблагоприятное влияние на совокупность ландшафтно-климатических факторов и 

санитарное состояние курортов, в том числе: 

производство горных и других работ, не связанных непосредственно с развитием и 

благоустройством территории курорта; 

строительство животноводческих комплексов и птицефабрик; 

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов; 

размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы 

очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; 

строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических 

участков и палаточных туристских стоянок без централизованных или локальных систем 

водоснабжения и канализации; 

размещение кладбищ, скотомогильников и свалок мусора; 

устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной фильтрации; 

применение ядохимикатов для борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками; 

вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок. 

При массовом распространении опасных карантинных вредителей и болезней 

растений в парках и других зеленых насаждениях разрешается применение (по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора) нетоксичных для 

человека и быстро разлагающихся во внешней среде ядохимикатов. 

В населенных пунктах, вошедших во вторую зону, все здания должны быть 

канализованы либо иметь водонепроницаемые выгреба. 

На всей территории второй зоны санитарной охраны должны соблюдаться 

надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный 

вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для организованных 

свалок. 

Режим во второй зоне распространяется также на территорию первой зоны. 

3.3. Режим в третьей зоне санитарной охраны (зона наблюдений) 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и 

сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной 

деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, 

загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов курорта. 

Допускаются только виды работ, не нарушающие природный экологический баланс 

в целом в районе курортов. 

Развитие и застройка территорий в пределах округа санитарной охраны 

осуществляются в строгом соответствии с генеральным планом курорта, утвержденным в 

установленном порядке. 

В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны санитарной 

охраны, санитарный режим, предусматриваемый в третьей зоне, является единым для 

округа в целом и распространяется также на территорию первой и второй зон. 

 

4. Запретительные мероприятия в округе санитарной охраны 

 

4.1. На территории первой зоны запрещаются: 

 любое индивидуальное жилищное строительство; 

 земляные и горные работы в припляжной полосе, кроме работ, связанных с 

благоустройством пляжей, берегоукрепительных и противооползневых работ; 

 устройство свалок, сливных ям, поглощающих туалетов и колодцев; 

 выпас любого скота; 
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 размещение автостоянок и палаточных лагерей. 

4.2. На территории второй зоны запрещаются: 

 применение ядохимикатов; 

 открытое содержание и хранение минеральных удобрений и ядохимикатов; 

 размещение животноводческих комплексов, птицефабрик и навозохранилищ; 

 складирование и захоронение промышленных и сельскохозяйственных отходов; 

 устройство неорганизованных свалок и скоплений твердого мусора; 

 вырубка зеленых насаждений, кроме санитарных рубок и рубок ухода; 

 сброс неочищенных сточных вод в море; 

 массовый прогон и выпас скота; 

 выборка ракушки на Ясенской косе. 

4.3. На территории третьей зоны запрещаются: 

 устройство хранилищ и захоронений химических и радиоактивных веществ, а также 

вредных промышленных отходов; 

 строительство промышленных предприятий, объектов и сооружений и выполнение 

работ, которые могут оказать неблагоприятное влияние на природные факторы 

курортов. 

 

5. Санитарно-оздоровительные мероприятия в округе санитарной охраны 

В пределах округа и зон санитарной охраны курортов Приморско-Ахтарск и 

Ясенская коса должны быть выполнены следующие мероприятия: 

5.1. Благоустройство и оборудование существующих и проектируемых пляжей в 

соответствии с действующими правилами. 

5.2. Выполнение берегоукрепительных работ на побережье Азовского моря. 

5.3. Выполнение демаркации береговых границ первой зоны с установкой 

соответствующих знаков. 

5.4. Осуществление контроля за состоянием первой зоны с выявлением и 

ликвидацией источников загрязнения пляжной полосы и акватории Азовского моря. 

5.5. Реконструкция берегозащитного сооружения Набережная-парапет города 

Приморско-Ахтарска. 

5.6. Обустройство пешеходных зон на городской набережной. 

5.7. Реконструкция и расширение городских биологических очистных сооружений с 

удлинением глубоководного выпуска сооружений в акваторию Азовского моря. 

5.8. Обеспечение территории Ясенской косы достаточным количеством контейнеров 

для сбора мусора с их последующей регулярной очисткой. 

5.9. Осуществление экологического контроля за состоянием территории Ясенской 

косы. 

 

Зам. руководителя департамента комплексного развития курортов 

и туризма Краснодарского края 

Г.В.БЫКОВ 
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Приложение А.3 

Карта зон с особыми условиями использования территории х.Морозовский  

(Ясенская коса) 
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Приложение Б 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ГРАНИЦ ППК «ЯСЕНСКАЯ КОСА» 

 
Рисунок Б.1 – Карта-схема границ ППК «Ясенская коса» на космоснимке
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Рисунок Б.2 – Ситуационный план границ ППК «Ясенская коса» с поворотными точками. 
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Рисунок Б.3 – Карта-схема границ ППК «Ясенская коса» на топооснове 
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Рисунок Б.4 – Схема размещения каналов на территории ППК «Ясенская коса» 
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Приложение В 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ППК «ЯСЕНСКАЯ КОСА» 

 
Рисунок В.1 – Карта-схема функционального зонирования ППК «Ясенская коса» на 

космоснимке 
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Рисунок В.2 – Карта-схема функционального зонирования ППК «Ясенская коса» на 

топооснове 
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Рисунок В.3 – Ситуационный план границ ООПТ и участков функциональных зон ППК 
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Рисунок В.4 – Карта-схема границ особо охраняемой зоны ППК «Ясенская коса» с 

поворотными точками на топооснове 
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Рисунок В.5 – Ситуационный план границ особо охраняемой зоны ППК «Ясенская коса» с 

поворотными точками 
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Рисунок В.6 – Карта-схема границ природоохранной зоны ППК «Ясенская коса» с 

поворотными точками на топооснове 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
228 

 
Рисунок В.7 – Ситуационный план границ природоохранной зоны ППК «Ясенская коса» с 

поворотными точками 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
229 

 
Рисунок В.8 – Карта-схема границ рекреационной зоны ППК «Ясенская коса» с 

поворотными точками на топооснове 
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Рисунок В.9 – Ситуационный план границ рекреационной зоны ППК «Ясенская коса» с 

поворотными точками 
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Рисунок В.10 – Карта-схема границ зоны ограниченного природопользования ППК 

«Ясенская коса» с поворотными точками на топооснове 
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Рисунок В.11 – Ситуационный план границ зоны ограниченного природопользования  

ППК «Ясенская коса» с поворотными точками 
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Приложение Г 

ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ОХРАНЫ 

 

 
Рисунок Г.1 – Карта-схема участков ППК «Ясенская коса», значимых для сохранения 

растительности: 1 – стеммаканта серпуховидная; 2 – синеголовник приморский;  

3 – морская горчица черноморская; 4 – катран приморский 
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Рисунок Г.2 – Карта-схема участков ППК «Ясенская коса», значимых для сохранения 

герпетофауны: песчанно-ракушечниковые наносы с разреженной растительностью – 

местообитание ящурка разноцветной 

 

 
Рисунок Г.3 – Карта-схема участков ППК «Ясенская коса», значимых для сохранения 

герпетофауны (ящерицы прыткой, полоза каспийского и гадюки степной) среди земель 

сельскохозяйственного назначения 
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Рисунок Г.4 – Участки регистраций редких охраняемых видов птиц в границах ППК 

«Ясенская коса»: 1 – розовый пеликан; 2 – кудрявый пеликан; 3 – каравайка; 4 – 

красноголовая чернеть; 5 – орлан-белохвост; 6 – серый журавль; 7. ходулочник; 8 – кулик-

сорока; 9 – большой кроншнеп; 10 – черноголовый хохотун; 11 – черноголовая чайка; 12 – 

морской голубок; 13 – чайконосая крачка; 14. чеграва; 15 – малая крачка; 16 – 

обыкновенная горлица; 17 – пестроносая крачка. 
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Приложение Д 

ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЛЕСНОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ППК «ЯСЕНСКАЯ КОСА» 

Приложение Д.1 
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Приложение Д.2 
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Приложение Д.3 
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Приложение Е 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

 

Tаблица Е.1 – Cписок сосудистых растений ППК «Ясенская коса» 

№ Семейство № 
Вид 

Биоморфа 

(по К. Раункиеру) 

латинское название русское название  
 

1 2 3 4 5 6 

ОТДЕЛ  PINOPHYTA – ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

КЛАСС PINOPSIDA 

1 
Cupressaceae  

(кипарисовые) 
1 Platycladus orientalis (L.) Franco** плосковеточник восточный фанерофит 

КЛАСС GNETOPSIDA -  ГНЕТОВЫЕ 

2 
Ephedraceae 

(хвойниковые) 
2 Ephedra distachya L. хвойник двухколосковый хамефит 

ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA - ЦВЕТКОВЫЕ, ИЛИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

КЛАСС MAGNOLIOPSIDA - ДВУДОЛЬНЫЕ 

3 
Amaranthaceae 

(амарантовые) 

3 Amaranthus blitoides L.* щирица жминдовидная терофит 

4 Amaranthus retroflexus L.* щ. запрокинутая -//- 

4 
Apiaceae 

(сельдерейные) 

5 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm купырь лесной -//- 

6 Astrodaucus orientalis (L.) Drude морковница восточная -//- 

7 Bupleurum rotundifolium L. володушка круглолистная -//- 

8 Daucus carota L. морковь дикая -//- 

9 Conium maculatum L. болиголов крапчатый -//- 

10 Eryngium campestre L. синеголовник полевой гемикриптофит 

11 E. maritimum L.** с. приморский -//- 

12 Falcaria vulgaris Bernh. резак обыкновенный -//- 

13 Pastinaca clausii (Ledeb.) Pimenov пастернак Клауса -//- 

14 Seseli tortuosum L. жабрица извилистая -//- 

15 Torilis arvensis (Huds.)Link торилис полевой терофит 

5 
Asclepiadaceae 

(ластовневые) 
16 Cynanchum acutum L. цинанхум острый гемикриптофит 
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6 
Asteraceae  

(астровые) 

17 Achillea millefolium L. 
тысячелистник 

обыкновенный 
гемикриптофит 

18 A. setacea Waldst. & Kit. т. щетинистый -//- 

19 Ambrosia artemisiifolia L.* амброзия полынолистная терофит 

20 Anthemis ruthenica M. Bieb. пупавка русская терофит 

21 Arctium tomentosum Mill. лопух войлочный -//- 

22 Artemisia absinthium L. полынь горькая гемикриптофит 

23 A. arenaria DC. п. песчаная  хамефит 

24 A. maritima L. п. приморская гемикриптофит 

25 A. santonica L. п. сантонинная -//- 

26 A. vulgaris L. п. обыкновенная -//- 

27 Carduus crispus L. чертополох курчавый терофит 

28 Centaurea diffusa L. василек растопыренный -//- 

29 Cichorium inthybus L. цикорий обыкновенный гемикриптофит 

30 Cirsium arvense L. (Scop.) бодяк полевой -//-  

31 Cirsium incanum L. б. седой гемикриптофит 

32 Conyza canadensis (L.) Cronq.* кониза канадская терофит 

33 Crepis setosa L. скерда щетинистая -//- 

34 Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen* 
циклахена 

дурнишниколистная 
-//- 

35 Inula aspera Poir. девясил шероховатый гемикриптофит 

36 Inula britannica L. д. британский -//- 

37 Lactuca serriola Torner латук компасный терофит 

38 L. tatarica L. л. татарский -//- 

39 Onopordon  acanthium L. мордовник колючий -//- 

40 
Phalacroloma septentrionale (Fern. et Wieg) 

Tzvelev* 
тонколучник северный -//- 

41 Senecio noeanus Rupr. крестовник Ное -//- 

42 S. vernalis L. к. весенний -//- 

43 Sonchus asper (L.) Hill. осот шероховатый -//- 

44 S. oleraceus L. о. огородный -//- 
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45 
Stemmacantha serratuloides (Georgi)  

Dittrich 

большеголовник 

серпуховидный 
гемикриптофит 

46 Taraxacum officinale Wigg одуванчик лекарственный -//- 

47 Tragopogon graminifolius DC. 
козлобородник 

злаколистный 
-//- 

48 Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz трехреберник непахучий терофит 

49 Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. 
солончаковая астра 

паннонская 
-//- 

50 Xanthium strumarium L. дурнишник зобовидный -//- 

7 
Boraginaceae 

(бурачниковые) 

51 Argusia sibirica L. аргузия сибирская -//- 

52 Asperugo procumbens L. асперуга простертая -//- 

53 Cerinthe minor L. восковник малый -//- 

54 Echium vulgare L. синяк обыкновенный  -//- 

55 Heliotropium ellipticum Ledeb. гелиотроп эллиптический -//- 

56 Lithospermum arvense L. воробейник полевой -//- 

8 
Brassicaceae 

(капустные) 

57 Alyssum calycinum L. бурачок чашечный -//- 

58 Cakile euxina Pobed. 
морская горчица 

черноморская 
-//- 

59 Calepina irregularis (Asso) Thell. калепина неравномерная -//- 

60 Capsella bursa-pastoris Medic. 
пастушья сумка 

обыкновенная 
-//- 

61 Cardaria draba (L.) Desv. кардария крупковая гемикриптофит 

62 Crambe maritima L. катран приморский -//- 

63 C. steveniana Rupr. к. стевена -//- 

64 Descurainia Sophia (L.) Schur дескурайния Софии терофит 

65 Lepidium campestre (L.) R.Br клоповник полевой -//- 

66 L. latifolium L. к. широколистный -//- 

67 Rorippa austriaca (Crantz) Bess жерушник австрийский гемикриптофит 

68 Sisymbrium altissimum L. гулявник высокий -//- 

69 S. loeselii L. г. Лезеля -//- 

70 Sinapis arvensis L. горчица полевая терофит 
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71 Thlaspi arvense L. ярутка полевая -//- 

9 
Caprifoliaceae  

(жимолостные) 
72 Sambucus ebulus L. бузина травянистая криптофит 

10 
Caryophyllaceae 

(гвоздичные) 

73 Gypsophyla trichotoma Vend. качим триждывильчатый терофит 

74 Melandrium album L. дрема белая -//- 

75 Stellaria media L. звездчатка средняя -//- 

76 Silene glutinosa L. смолевка клейкая терофит 

77 Spergularia salina J. et C. Presl. торичник солелюбивый -//- 

11 
Ceratophyllaceae 

(роголистниковые) 
78 Ceratophyllum demersum L. роголистник погруженный криптофит 

12 
Chenopodiaceae 

(маревые) 

79 Atriplex prostrata  Boucher ex DC лебеда простертая терофит 

80 A. tatarica L. лебеда тататрская -//- 

81 Bassia sedoides (Pall.) Asch. бассия очитковидная -//- 

82 Chenopodium album L. марь белая -//- 

83 Chenopodium polyspermum L. марь многосемянная -//- 

84 Halocnemum strobilaceum (Pallas) M.Bieb. сарсазан шишковатый -//- 

85 Corispermum nitidum Schult. верблюдка лоснящаяся -//- 

86 Halimione pedunculata (L.) Aellen галимион стебельчатый -//- 

87 Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen г. бородавчатый -//- 

88 Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbas кохия шерстистоцветковая хамефит 

89 Kochia prostrata (L.) Schrad к. простертая -//- 

90 Salicornia europaea L. солерос европейский терофит 

91 Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq.) сведа заостреная -//- 

92 S. prostrata Pallas с. простертая -//- 

93 Salsola soda L. солянка содоносная -//- 

94 S. tragus L. с. сорная -//- 

13 
Convolvulaceae 

(вьюнковые) 

95 Convolvulus arvensis L. вьюнок полевой криптофит 

96 Calystegia sepium (L.) R. Br.  повой заборный гемикриптофит 

14 
Dipsacaceae 

(ворсянковые) 
97 Dipsacus laciniatus L. ворсянка щетинистая терофит 

15 Elaeagnaceae  98 Elaeagnus angustifolius L.** лох узколистный фанерофит 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования прибрежного 
природного комплекса регионального значения «Ясенская коса» 

260 

1 2 3 4 5 6 

(лоховые) 

16 
Euphorbiaceae 

(молочайные) 

99 Acalipha australis L.* акалифа южная терофит 

100 Euphorbia virgata Waldst. et. Kit. молочай ложный  криптофит 

101 E. peplis L. м. бутерлак терофит 

17 
Fabaceae 

(бобовые) 

102 Amorpha fruticosa L.* аморфа кустарниковая хамефит 

103 Astragalus onobrychis L. астрагал эспарцетовый гемикриптофит 

104 A. cicer L. а. нутовый -//- 

105 Coronilla varia L. вязель пестрый -//- 

106 Galega orientalis Lam. козлятник восточный -//- 

107 Glycyrrhiza echinata L. солодка щетинистая -//- 

108 G. glabra L. с. голая -//- 

109 Lathyrus pratensis L. ч. луговая -//- 

110 L. incurvus (Roth.) Willd. ч. согунтая -//- 

111 L. tuberosus L. ч. клубневая криптофит 

112 Lotus corniculatus L. лядвенец рогатый -//- 

113 Medicago romanica L. л. степная гемикриптофит 

114 M. lupulina L. л. хмелевидная терофит 

115 M. minima (L.) Bartalini л. маленькая -//- 

116 Melilotus officinalis L.(Pallas) донник лекарственный терофит 

117 M. albus Medik. донник белый -//- 

118 Ononis arvensis L. стальник полевой -//- 

119 Robinia pseudoacacia L.* робиния лжеакация фанерофит 

120 Trifolium arvense L. клевер пашенный терофит 

121 T. angulatum Waldst. & Kit. к. угловатый -//- 

122 T. fragiferum L. к. земляничный гемикриптофит 

123 T. campestre Schreb. к. полевой -//- 

124 T. pratense L. к. луговой -//- 

125 T. repens L. к. ползучий -//- 

126 Vicia angustifolia Reichard горошек узколистный терофит 

127 Vicia grandiflora Scop. г. крупноцветковый  гемикриптофит 

128 V. pannonica Grantz. г. панноский  терофит 
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129 V. sativa var. angustifolia L. г. узколистный -//- 

130 V. sepium L. г. заборный -//- 

131 V. tetrasperma L. г. четырехсемянный -//- 

132 V. villosa Roth г. мохнатый -//- 

18 
Geraniaceae  

(гераниевые) 

133 Erodium cicutarium (L.) L. Her. аистник цикутовый -//- 

134 Geranium collinum Stephan ex Willd. герань холмовая -//- 

19 
Grossulariaceae 

(крыжовниковые) 
135 Ribes aureum Pursh смородина золотистая хамефит 

20 
Hypericaceae  

(зверобойные) 
136 Hypericum perforatum L. зверобой продырявленный гемикриптофит 

21 
Lamiaceae  

(яснотковые) 

137 Ajuga chia Schreb. живучка хиосская терофит 

138 Ajuga genevensis L.  ж. женевская гемикриптофит 

139 Ballota nigra L. белокудренник черный терофит 

140 Lamium amplexicaule L. яснотка стеблеобъемлющая -//- 

141 L. purpureum (L.) L. я. пурпурная -//- 

142 Leonurus quinquelobatus Gilib. пустырник пятилопастный гемикриптофит 

143 Lycopus exaltatus L. зюзник высокий -//- 

144 Lycopus europaeus L. з. европейский криптофит 

145 Marrubium peregrinum L. шандра чужеземная -//- 

146 Mentha micrantha (Fisch. ex Benth.) Litv.  мята мелкоцветковая терофит 

147 M. aquatica L. м. водная криптофит 

148 Phlomоides tuberosa L. зопник клубненосный -//- 

149 Prunella vulgaris L. 
черноголовка 

обыкновенная 
гемикриптофит 

150 Salvia verticillata L. шалфей мутовчатый -//- 

151 S. nemorosa ssp. tesquicola (Klokov & Pobed.) Soo  шалфей остепненный -//- 

152 Stachys annua (L.) L. чистец однолетний терофит 

153 Teucrium chamaedrys L. дубровник обыкновенный гемикриптофит 

22 
Linaceae 

(льновые) 
154 Linum austriacum L. лен австрийский терофит 

23 Lythraceae  155 Lythrum salicaria L. дербенник иволистный гемикриптофит 
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(дербенниковые) 

24 
Malvaceae  

(мальвовые) 

156 Abutilon theophrastii Medic.* канатник Теофраста терофит 

157 Alcaea rugosa Alef. шток – роза морщинистая криптофит 

158 Lavatera thyringiaca L. хатьма тюрингенская гемикриптофит 

159 Malva neglecta Wallr. просвирник незамеченный терофит 

160 Althaea officinalis L.  алтей лекарственный гемикриптофит 

25 
Moraceae 

(тутовые) 

161 Morus alba L.** шелковица белая фанерофит 

162 M. nigra L.** шелковица черная -//- 

26 
Onagraceae 

(кипрейные) 

163 Epilobium hirsutum L. кипрей волосистый гемикриптофит 

164 Epilobium palustre L.  к. болотный -//- 

27 
Orobanchaceae  

(заразиховые) 
165 Orobanche cumana Wallr. заразиха высокая терофит 

28 
Papaveraceae 

(маковые) 

166 Chelidonium majus L. чистотел большой -//- 

167 Papaver rhoeas L. мак самосейка -//- 

29 
Plantaginaceae 

(подорожниковые) 

168 Plantago arenaria Waldst. & Kit.   подорожник песчаный гемикриптофит 

169 Plantago cornuti Gouan п. Корнута -//- 

170 P. lanceоlata L. п. ланцетный -//- 

171 P. media L.   п. средний -//- 

30 
Plumbaginaceae 

(свинчатковые) 

172 Goniolimon tataricum (L.) Boiss. гониолимон татарский -//- 

173 Limonium caspium (Willd.) Gams кермек каспийский -//- 

174 Limonium scoparium (Pall. ex Willd.) Stank. к. метельчатый -//- 

31 
Polygonaceae  

(гречишные) 

175 Fallopia convolvulus (L.) A. Love  гречишка вьюнковая терофит 

176 Polygonum arenarium Waldst.et Kit горец песчаный -//- 

177 P. aviculare L. г. птичий -//- 

178 P. hydropiperL. г. земноводный -//- 

179 Rumex confertusWilld. щавель конский гемикриптофит 

32 
Portulacaceae  

(портулаковые) 
180 Portulaca oleracea L.* портулак огородный терофит 

33 
Ranunculaceae  

(лютиковые) 

181 Consolida arvensis L. сокирки восточные -//- 

182 Ranunculus arvensis L.   лютик полевой гемикриптофит 

183 R. ficaria L.  чистяк калужницелистный криптофит 
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184 R. repens L. л. ползучий гемикриптофит 

185 R. sceleratus L. л. ядовитый -//- 

186 Thalictrum minus L. василисник малый криптофит 

34 
Rosaceae  

(розовые) 

187 Agrimonia eupatoria L. репешок обыкновенный -//- 

188 Geum urbanum L. гравилат городской гемикриптофит 

189 Potentilla reptans L. лапчатка ползучая -//- 

190 Prunus divaricata Ledeb. алыча фанерофит 

191 P. spinosa L.  слива колючая, терн -//- 

192 Rosa canina L. роза собачья хамефит 

193 Rubus caesius L. ежевика сизая -//- 

35 
Rubiaceae  

(мареновые) 

194 Galium aparine L. подмаренник цепкий терофит 

195 G. mollugo L. п. мягкий -//- 

36 
Santalaceae  

(санталовые) 
196 Thesium ramosum Hayne  ленец полевой -//- 

37 
Scrophulariaceae 

(норичниковые) 

197 Linaria genistifolia (L.) Mill. льнянка дроколистная гемикриптофит 

198 Veronica dydima Ten. вероника двойчатая терофит 

199 V. hederifolia L. в. плющелистная -//- 

200 Verbascum pinnatifidum Vahl  коровяк перистораздельный -//- 

38 
Simaroubaceae  

(симарубовые) 
201 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle** айлант высочайший фанерофит 

39 
Solanaceae  

(пасленовые) 

202 Hyoscyamus niger L. белена черная терофит 

203 Solanum nigrum L. паслен черный -//- 

40 
Tamaricaceae  

(гребенщиковые) 
204 Tamarix gracilis Willd. гребенщик изящный хамефит 

41 

 

Ulmaceae  

(вязовые) 
205 Ulmus pumila L.**  вяз мелколистный гемикриптофит 

42 

 

Urticaceae 

(крапивные) 
206 Urtica dioica L. крапива двудомная -//- 

43 

 

Valerianaceae 

(валериановые) 
207 Valeriana officinalis L. валериана лекарственная криптофит 

44 Verbenaceae  208 Verbena officinalis L. вербена лекарственная гемикриптофит 
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(вербеновые) 

45 
Violaceae  

(фиалковые) 

209 Viola arvensis Murr фиалка полевая терофит 

210 V. odorata L. ф. душистая гемикриптофит 

46 
Viscaceae 

(омеловые) 
211 Viscum album L.  oмела белая фанерофит 

47 
Zygophyllaceae 

(парнолистниковые) 
212 Tribulus terrestris L. якорцы стелящиеся терофит 

КЛАСС LILIOPSIDA - ОДНОДОЛЬНЫЕ 

48 Alliaceae (луковые) 213 Allium rotundum L. лук круглый криптофит 

49 
 Alismataceae  

(частуховые) 
214 Alisma plantago-aquatica L.  частуха подорожниковая гелофит 

50 
Asparagaceae 

(спаржевые) 

215 Asparagus officinalis L.   cпаржа лекарственная гемикриптофит 

216 A. verticillatus L.  c. мутовчатая -//- 

51 
Cyperaceae 

(осоковые)  

217 Bolboschoenus maritimus (L.) Pallа клубнекамыш морской криптофит 

218 Carex acuta L. осока острая гемикриптофит 

219 Carex distans L. о. расставленная -//- 

220 C. extensa Gooden. о. раздвинутая -//- 

221 C. hirta L. о. волосистая -//- 

222 C. leporina L. о. заячья -//- 

223 C. melanostachya M.Bieb. ex Willd. о. черноколосая -//- 

224 C. riparia Curt. о. береговая -//- 

225 C. vulpina L. о. лисья -//- 

226 Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.  болотница болотная -//- 

52 
Juncaginace 

(ситниковидные) 
227 Triglochin maritima L. триостренник морской гемикриптофит 

53 
Iridaceae 

(касатиковые) 
228 Iris notha Bieb. касатик ненастоящий криптофит 

54 
Juncaceae 

(ситниковые) 

229 Juncus conglomeratus L. ситник скученный гелофит 

230 Juncus gerardii Lois. с. Жерарда терофит 

55 
Liliaceae  

(лилейные) 

231 Bellevalia speciosa Woron. ex Grossh. бельвалия великолепная криптофит 

232 Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. гусиный лук желтый -//- 
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56 
Poaceae  

(мятликовые) 

233 Aegilops cylindrica Host. эгилопс цилиндрический терофит 

234 Aeluropus littoralis (Gouan)Parl. прибрежница прибрежная гемикриптофит 

235 Alopecurus myosuroides Huds 
лисохвост 

мышехвостниковидный 
терофит 

236 A. arundinaceus Poir. лисохвост тростниковый гемикриптофит 

237 Anisantha sterilis (L.) Nevski 
неравноцветник 

бесплодный 
терофит 

238 A. tectorum (L.)Nevski н. кровельный -//- 

239 Apera maritima Klokov метлица приморская  -//- 

240 Bromus japonicus Thunb. костер японский -//- 

241 B. squarrosus L. к. растопыренный -//- 

242 Сalamagrostis epigeios (L.) Roth. вейник наземный гемикриптофит 

243 Cynodon dactylon (L.) Pers. свинорой пальчатый -//- 

244 Elytrigia elongata (Host) Nevsky пырей удлиненный -//- 

245 E. repens (L.) Nevski п. ползучий -//- 

246 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. ежовник обыкновенный  терофит 

247 Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janch. 
полевичка 

крупноколосковая 
-//- 

248 Festuca orientalis Kerner овсяница восточная гемикриптофит 

249 Festuca valesiaca Gaudin о. валисская -//- 

250 Glyceria arundinacea Kunth манник тростниковый -//- 

251 Hordeum leporinum Link.* ячмень заячий терофит 

252 
Leymus racemosus ssp. sabulosus 

 (M. Bieb.) Tzvelev 
колосняк песчаный гемикриптофит 

253 Lolium perenne L. плевел многолетний -//- 

254 Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steudel тростник южный криптофит 

255 Poa bulbosa L. мятлик луковичный терофит  

256 P. trivialis L. м. обыкновенный гемикриптофит 

257 Puccinellia distans (L.) Griseb. бескильница расставленная -//- 

258 P. gigantea (Grossh.) Grossh. бескильница гигантская -//- 

259 P. fominii Bilyk бескильница Фомина -//- 
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260 Setaria glauca L.* щетинник сизый терофит 

261 S. viridis (L.)P.Beauv.* щетинник зеленый -//- 

262 Thyphoides arundinacea (L.) Moench. 
двукисточник 

тростниковый 
гемикриптофит 

57 
Potamogetonaceae 

(рдестовые) 
263 Potamogeton pectinatus L.  рдест гребенчатый криптофит 

58 
Typhaceae  

(рогозовые) 
264 Typha angustifolia L. р. узколистный криптофит 
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а б 
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Рисунок Е.1 – Растительные сообщества литоральной зоны: а – хвойник двухколосковый в 

литоральной полосе, б – полынь песчаная, в – гребенщик изящный, г – айлант 

высочайший, д – ассоциация тростника южного на берегу Бейсугского лимана, е – 

зарастание косы донником лекарственным  

(а-г – фото Н.В. Швыдкая, д, е – фото Р.А. Мнацеканова) 

а б  

Рисунок Е.2 – Ассоциация формации колосняка песчаного (а), ассоциация формации 

солероса солончакового, Балка Великая (б) (фото Н.В. Швыдкая) 
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а б 

в г 

Рисунок Е.3 – Древесно-кустарниковые насаждения: а, б – посадки вяза мелколистного, в 

– биота восточная, г – лох узколистный (фото Н.В. Швыдкая) 

 

а б 

в г 

Рисунок Е.4 – Редкие и охраняемые виды растений: а – аргузия сибирская, б – 

стеммаканта серпуховидная, в – морская горчица (на переднем плане) и синеголовник 

приморский в литоральной полосе, г – ассоциация синеголовника приморского 

(фото Н.В. Швыдкая) 
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а б 

Рисунок Е.5 – Ценные в хозяйственном отношении виды растений: а – солодка голая в 

составе растительных сообществ Ясенской косы; б – астрагал эспарцетовый в лугово-

степных сообществах Ясенской косы 

(фото Н.В. Швыдкая) 

 

а б 

Рисунок Е.6 – Деградация растительного покрова: а – в результате проезда 

автотранспорта, б – в результате нагонных явлений 

(фото Н.В. Швыдкая) 

 

а б 

Рисунок Е.7 – Нарушенные искусственные древесные насаждения:  

а – (айлант высочайший, лох узколистный), б – лох узколистный 

(фото Н.В. Швыдкая) 
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Приложение Ж 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Таблица Ж.1 – Герпетофауна ППК «Ясенская коса» 

№ 

п.п. 
Таксон Биотопы 

Числен-

ность* 

Тренд 

числен-

ности 

класс Земноводные Amphibia 

отряд Бесхвостые Anura Fischer von Waldheim, 1813 

семейство Жабы Bufonidae Gray, 1825 

род Зелёные жабы Bufotes Rafinesque, 1814 

1 Жаба зелёная 
Bufotes viridis 

(Laurenti, 1768) 

песчанно-

ракушечнико-

вые наносы 

(берег 

Бейсугского 

лимана) 

обычный 

вид 

стабилиза

ция 

род Серые жабы Bufo Garsault, 1764 

род Зелёные лягушки Pelophylax Fitzinger, 1843 

2 
Лягушка 

озёрная 

Pelophylax 

ridibundus 

(Pallas, 1771) 

водоёмы 

вид 

малочис

лен 

стабилиза

ция 

класс Пресмыкающиеся Reptilia 

отряд Черепахи Batsch, 1788 Testudines 

семейство Пресноводные черепахи Emydidae Rafinesque, 1815 

род Болотные черепахи Emys Dumeril, 1806 

3 
Черепаха 

болотная 

Emys orbicularis 

(Linnaeus, 1758) 

водоёмы 

(Бейсугский 

лиман) 

вид 

малочис

лен 

стабилиза

ция 

семейство Настоящие ящерицы Lacertidae Bonaparte, 1831 

род Ящурки Eremias  

4 
Ящурка 

разноцветная 

Eremias arguta 

(Pallas, 1773) 

песчанно-

ракушечнико-

вые наносы с 

разреженной 

травянистой и 

древесной 

раститель-

ностью 

редкий 

вид 

сокращен

ие 

род Зелёные ящерицы Lacerta Linneus, 1758 

5 

Ящерица 

прыткая 

восточная 

Lacerta agilis exigua 

Eichwald, 1831 

остепнённые  

и луговые 

участки 

обычный 

вид 

стабилиза

ция 

отряд Змеи Serpentes Linneus, 1758 

семейство Ужеобразные Colubridae Oppel, 1811 

род Настоящее ужи Natrix Laurenti, 1768 

6 
Уж 

обыкновенный 

Natrix natrix 

(Linneus, 1758) 

берега 

водоёмов  

малочис

ленный 

вид 

стабилиза

ция 
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Таксон Биотопы 

Числен-
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ности 

7 Уж водяной 
Natrix tessellata 

(Laurenti, 1768) 

берега 

водоёмов 

обычный 

вид 

стабилиза

ция 

род Желтобрюхие полозы Dolichophis Gistel, 1868 

8 

Полоз 

каспийский 

(желтобрюхий) 

Dolichophis caspius 

(Gmelin, 1789) 

остепнённые и 

луговые 

участки, 

разреженные 

древесные 

насаждения 

редкий 

вид 

стабилиза

ция 

род Медянки Coronella Linneus, 1768 

9 
Медянка 

обыкновенная 

Coronella austriaca 

Laurenti, 1768 
нет данных ?  

семейство Гадюковые Viperidae Laurenti, 1768 

род Щиткоголовые гадюки Pelias Merrem, 1820 

10 Гадюка степная 
Pelias renardi 

Christoph, 1861 

остепнённые и 

луговые 

участки, 

разреженные 

древесные 

насаждения 

редкий 

вид 

стабилиза

ция 

* – относительное обилие по шкале МВ. Пестова (2004): 

0 – вид не отмечен (встречи отсутствуют); 1 – вид редок (нерегулярные встречи 

единичных особей); 2 – вид малочислен (регулярные встречи единичных особей на 

отдельных маршрутах); 3 – вид обычен (встречи немногочисленных особей на 

большинстве маршрутов); 4 – вид многочислен (встречи большого числа особей на 

большинстве маршрутов); ? – достоверность обитания вида нуждается в уточнении. 
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а б 

в г 

д е 

ж и 

Рисунок Ж.1 – Местообитания амфибий: лягушки озёрной (а), жабы зелёной (берег 

Бейсугского лимана (б), песчано-ракушечниковые пляжи с разреженной растительностью 

– местообитание ящурки разноцветной (центральная часть Ясенской косы (в, г), место 

обитания ящерицы прыткой (центральная часть Ясенской косы (д), разреженные 

древесные насаждения – местообитание ящерицы прыткой и полоза каспийского (е), 

злаково-разнотравный остепнённый луг – местообитания ящерицы прыткой и гадюки 

степной, Балка Великая (ж, и) (фото С.В. Островских) 
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Рисунок Ж.2 – Прибрежный мезофитный луг – место обитания ящерицы прыткой и ужа 

обыкновенного, Балка Великая (а), злаково-разнотравный луг и необводнённые 

тростниковые – место обитания ящерицы прыткой (б) (фото С.В. Островских) 
 

а б 

в г 

Рисунок Ж.3 – Амфибии, обитающие на территории ППК «Ясенская коса»:  

а, б – озерная лягушка (цветовые морфы), в, г – жаба зеленая (фото С.В. Островских) 

 

 
Рисунок Ж.4 – Черепаха болотная – малочисленный вид пресмыкающихся ППК 

«Ясенская коса», Бейсугский лиман (фото С.В. Островских) 
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а б 

 

в г 

 

 д е 

Рисунок Ж.5 – Рептилии, обитающие на территории ППК «Ясенская коса»: 

а – ящурка разноцветная – редкий вид ППК «Ясенская коса», б – ящерица прыткая – 

обычный вид пресмыкающихся ППК «Ясенская коса», в – уж обыкновенный – 

малочисленный вид пресмыкающихся ППК «Ясенская коса» (Бейсугский лиман), г – уж 

водяной – обычный вид пресмыкающихся ППК «Ясенская коса» (Бейсугский лиман), д – 

полоз каспийский – редкий вид пресмыкающихся ППК «Ясенская коса», е – гадюка 

степная – редкий вид пресмыкающихся ППК «Ясенская коса» (фото С.В. Островских) 
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Таблица Ж.2 – Орнитофауна ППК «Ясенская коса»  
№ 

п/п 
Видовое название1 

Характер 

пребывания 

Относительная 

численность 

Тренд 

численности2 

1 Малая поганка Podiceps ruficollis гн, зим + - 

2 Черношейная поганка Podiceps nigricollis гн, пр + - 

3 Серощекая поганка Podiceps grisegena гн, пр + - 

4 Большая поганка Podiceps cristatus гн, пр, зим ++ 0 

5 Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus коч, пр? + 

 6 Кудрявый пеликан Pelecanus crispus лет, гн?, зим + 

 7 Большой баклан Phalacrocorax carbo лет, гн?, зим +++ 

 8 Большая выпь Botaurus stellaris гн?, лет + 

 9 Малая выпь Ixobrychus minutus гн + 0 

10 Кваква Nycticorax nycticorax лет, коч + 

 11 Желтая цапля Ardeola ralloides гн?, лет + 

 12 Большая белая цапля Egretta alba гн?, лет, зим + 

 13 Малая белая цапля Egretta garzetta гн?, лет + 

 14 Серая цапля Ardea cinerea гн?, лет, зим + 

 15 Рыжая цапля Ardea purpurea гн?, лет + 

 16 Каравайка Plegadis falcinellus лет, коч + 

 17 Серый гусь Anser anser лет, гн?, зим ++ 

 18 Белолобый гусь Anser albifrons пр, зим +++ 

 19 Лебедь-шипун Cygnus olor гн, зим ++ + 

20 Лебедь-кликун Cygnus cygnus пр, зим + 

 21 Пеганка Tadorna tadorna гн, зим + 0 

22 Кряква Anas platyrhynchos гн, пр, зим ++ 0 

23 Чирок-свистунок Anas crecca пр, зим + 

 24 Свиязь Anas penelope пр, зим + 

 25 Шилохвость Anas acuta пр, зим + 

 

26 Чирок-трескунок Anas querquedula 

гн?, лет, пр, 

зим ++ 

 27 Широконоска Anas clypeata пр, зим + 

 28 Красноносый нырок Netta rufina лет, пр, зим + 

 

29 Красноголовая чернеть Aythya ferina 

гн?, лет, пр, 

зим + 

 30 Хохлатая чернеть Aythya fuligula пр, зим ++ 

 31 Морская чернеть Aythya marila пр, зим + 

 32 Морянка Clangula hyemalis пр?, зал? + 

 33 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula пр, зим + 

 34 Луток Mergus albellus пр, зим + 

 35 Обыкновенный осоед Pernis apivorus пр + 

 36 Черный коршун Milvus migrans гн?, лет + 

 37 Полевой лунь Circus cyaneus зим + 

 38 Болотный лунь Circus aeruginosus гн, зим + 0 

39 Обыкновенный канюк Buteo buteo гн?, лет + 

 40 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla коч, зим + 

 41 Чеглок Falco subbuteo гн + 0 

42 Кобчик Falco vespertinus гн ++ 0 

43 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus гн, зим ++ 0 

44 Серая куропатка Perdix perdix коч, лет, гн? + 

 45 Перепел Coturnix coturnix гн, пр ++ - 

46 Фазан Phasianus colchicus гн, зим +++ + 

47 Серый журавль Grus grus пр + 

 48 Пастушок Rallus aquaticus лет, гн? + 

 49 Коростель Crex crex гн?, пр + 

 
                                           

1 Названия и порядок видов приведены согласно работе Л.С. Степаняна (2003). 
2 Тренд численности определен только для достоверно или предположительно гнездящихся или 

гнездившихся в прошлом видов птиц. 
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№ 

п/п 
Видовое название1 

Характер 

пребывания 

Относительная 

численность 

Тренд 

численности2 

50 Камышница Gallinula chloropus гн + 0 

51 Лысуха Fulica atra гн, зим ++ 0 

52 Дрофа Otis tarda коч, лет, гн? + 

 53 Тулес Pluvialis squatarola пр + 

 54 Малый зуек Charadrius dubius гн?, лет + 

 55 Морской зуек Charadrius alexandrinus гн?, лет + 

 56 Чибис Vanellus vanellus гн + 0 

57 Ходулочник Himantopus himantopus гн + + 

58 Шилоклювка Recurvirostra avosetta гн?, лет + 

 59 Кулик-сорока Haematopus ostralegus гн ++ 0 

60 Фифи Tringa glareola пр ++ 

 61 Большой улит Tringa nebularia пр + 

 62 Травник Tringa totanus гн ++ 0 

63 Мородунка Xenus cinereus пр + 

 64 Турухтан Philomachus pugnax пр ++ 

 65 Чернозобик Calidris alpina пр + 

 66 Вальдшнеп Scolopax rusticola пр + 

 67 Большой кроншнеп Numenius arquata лет, пр, зим + 

 68 Средний кроншнеп Numenius phaeopus пр + 

 69 Степная тиркушка Glareola nordmanni коч, лет, гн? + 

 70 Луговая тиркушка Glareola pratincola гн?, лет, коч + 

 71 Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus лет, коч, зим ++ 

 72 Черноголовая чайка Larus melanocephalus лет, коч ++ 

 73 Озерная чайка Larus ridibundus гн?, лет, зим ++ 

 74 Морской голубок Larus genei гн?, лет, коч ++ 

 75 Хохотунья Larus cachinnans гн, зим +++ + 

76 Сизая чайка Larus canus пр, зим +++ 

 77 Черная крачка Chlidonias niger гн?, лет, коч ++ 

 78 Белощекая крачка Chlidonias hybrida гн?, лет, коч ++ 

 79 Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica лет, коч + 

 80 Чеграва Hydroprogne caspia гн?, лет, коч ++ 

 81 Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis гн?, лет, коч +++ 

 82 Речная крачка Sterna hirundo гн ++ 0 

83 Малая крачка Sterna albifrons гн + - 

84 Вяхирь Columba palumbus гн, зим ++ + 

85 Сизый голубь Columba livia гн?, лет, зим ++ 

 86 Кольчатая горлица Streptopelia decaocto гн, зим ++ 0 

87 Обыкновенная горлица Streptopelia turtur гн + 0 

88 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus гн + 0 

89 Ушастая сова Asio otus гн, зим + 0 

90 Сплюшка Otus scops гн?, лет + 

 91 Домовый сыч Athene noctua гн, зим + 0 

92 Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus пр, гн? + 

 93 Черный стриж Apus apus лет, коч ++ 

 94 Сизоворонка Coracias garrulus гн + 0 

95 Обыкновенный зимородок Alcedo atthis гн + 0 

96 Золотистая щурка Merops apiaster гн, пр ++ 0 

97 Удод Upupa epops гн + 0 

98 Большой пестрый дятел Dendrocopos major гн?, зим + 

 99 Сирийский дятел Dendrocopos syriacus гн, зим + + 

100 Береговая ласточка Riparia riparia гн +++ 0 

101 Деревенская ласточка Hirundo rustica гн +++ 0 

102 Воронок Delichon urbica гн?, лет, коч + 

 103 Хохлатый жаворонок Galerida cristata гн, зим ++ 0 

104 Полевой жаворонок Alauda arvensis гн + - 

105 Полевой конек Anthus campestris гн ++ - 
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№ 

п/п 
Видовое название1 

Характер 

пребывания 

Относительная 

численность 

Тренд 

численности2 

106 Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg гн ++ 0 

107 Белая трясогузка Motacilla alba гн, пр ++ 0 

108 Обыкновенный жулан Lanius collurio гн ++ 0 

109 Чернолобый сорокопут Lanius minor гн ++ 0 

110 Обыкновенная иволга Oriolus oriolus гн + 0 

111 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris гн, пр, зим ++ + 

112 Розовый скворец Sturnus roseus лет, коч, пр? + 

 113 Сойка Garrulus glandarius гн, зим + + 

114 Сорока Pica pica гн, зим ++ 0 

115 Галка Corvus monedula гн, пр, зим + + 

116 Грач Corvus frugilegus гн, пр, зим +++ + 

117 Серая ворона Corvus cornix гн, пр, зим ++ 0 

118 Ворон Corvus corax коч, лет, гн? + 

 119 Соловьиный сверчок Locustella luscinioides гн ++ 0 

120 

Камышевка-барсучок Acrocephalus 

schoenоbаenus гн ++ 0 

121 Индийская камышевка Acrocephalus agricola гн +++ 0 

122 

Тростниковая камышевка Acrocephalus 

scirpaceus гн ++ 0 

123 

Дроздовидная камышевка Acrocephalus 

arundinaceus гн +++ 0 

124 Черноголовая славка Sylvia atricapilla гн?, лет + 

 125 Садовая славка Sylvia borin пр, гн? + 

 126 Серая славка Sylvia communis гн + 0 

127 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybitа гн?, пр + 

 128 Луговой чекан Saxicola rubetra гн + 0 

129 Черноголовый чекан Saxicola torquata гн + 0 

130 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe гн + 0 

131 Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka коч, лет, гн? + 

 

132 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus гн, пр + 0 

133 Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros гн?, лет, пр + 

 134 Южный соловей Luscinia megarhynchos пр, гн? + 

 135 Черный дрозд Turdus merula гн?, лет, зим + 

 136 Усатая синица Panurus biarmicus гн, зим ++ 0 

137 Обыкновенный ремез Remiz pendulinus гн + 0 

138 Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus гн?, зим + 

 139 Большая синица Parus major гн, зим ++ + 

140 Домовый воробей Passer domesticus гн, зим ++ 0 

141 Полевой воробей Passer montanus гн, зим ++ + 

142 Зяблик Fringilla coelebs гн, пр, зим + + 

143 Обыкновенная зеленушка Chloris chloris гн, пр, зим ++ + 

144 Чиж Spinus spinus пр?, зал? + 

 145 Черноголовый щегол Carduelis carduelis гн, пр, зим ++ + 

146 Коноплянка Acanthis cannabina гн?, зим + 

 147 Просянка Emberiza calandra гн + 0 

148 Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus гн, зим ++ 0 

149 Садовая овсянка Emberiza hortulana лет, гн? + 

 150 Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala гн + - 

Примечания: «Характер пребывания»: гн – гнездящийся; зал – залетный; зим – 

зимующий (встречающийся в зимнее время); коч – кочующий; лет – летующий 

(встречающийся в летнее время, но достоверно не гнездящийся); пр – пролетный; ? – 

предположительный статус; «Численность»: + – редкий; ++ – обычный; +++ – 

многочисленный; «Тренд численности» (указан для достоверно гнездящихся видов): + – 

увеличение численности; 0 – стабильная численность; - –снижение численности. 
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Рисунок Ж.6 – Группа больших бакланов на отдыхе (а); кваква, серые, большие и малая 

белая цапли в устье гирла, соединяющего Бейсугский лиман с Азовским морем (б, в); 

кулик-сорока на берегу Бейсугского лимана (г); гнездо чибиса с полной кладкой (д); 

гнездо травника на участке солончака (е) (фото Р.А. Мнацеканова) 
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Рисунок Ж.7 – Колония хохотуньи на песчано-ракушечном острове в Бейсугском лимане 

(фото Р.А. Мнацеканова) 
 

а б 

в г 

д е 

Рисунок Ж.8 – Лимнофильные виды: пестроносые крачки, Ясенская коса (а, б), 

дендрофильные виды: зеленушка (в), полевой воробей (г), обыкновенная пустельга: самка 

в полете у гнезда (д), птенцы в гнезде (е) (фото Р.А. Мнацеканова) 
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а б 

в г 
Рисунок Ж.9– Редкие и охраняемые виды птиц ППК «Ясенская коса»: кулик-сорока на 

морском побережье (а), пестроносая крачка (б), кудрявые пеликаны в Бейсугском лимане 

(в), малая крачка (г) (фото Р.А. Мнацеканова) 
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Таблица Ж.3 – Состав и характеристика млекопитающих ППК «Ясенская коса» 

№ 

п/п 

Таксон Экологическая 

характеристика 

Характеристика 

численности 

Тренд 

численности 

1.  Южный еж Erinaceus 

roumanicus 

Эвритоп, 

ограниченная 

синантропия 

++ стабильное 

состояние 

2.  Кавказский крот Talpa 

caucasica 

Дендрофил + стабильное 

состояние 

3.  Кавказская бурозубка 

Sorex satunini  

Мезофил ++ стабильное 

состояние 

4.  Бурозубка Волнухина 

Sorex volnuchini 

Мезофил ++ стабильное 

состояние 

5.  Белобрюхая белозубка 

Crocidura leucodon 

Ксерофил + стабильное 

состояние 

6.  Малая белозубка 

Crocidura suaveolens 

Мезофил, 

ограниченная 

синантропия 

+++ стабильное 

состояние 

7.  Средиземноморский 

нетопырь Pipistrellus kuhlii 

Синантроп ++ положительный 

8.  Нетопырь-карлик 

Pipistrellus pipistrellus 

Дендрофил + стабильное 

состояние 

9.  Водяная ночница Myotis 

daubentonii 

Околоводный 

вид 

+ стабильное 

состояние 

10.  Заяц-русак Lepus 

europaeus 

Эвритоп ++ стабильное 

состояние 

11.  Мышовка Штранда Sicista 

strandi 

Мезофил + стабильное 

состояние 

12.  Обыкновенный слепыш 

Spalax microphthalmus 

Мезофил ++ стабильное 

состояние 

13.  Обыкновенный хомяк 

Cricetus cricetus 

Мезофил + положительный 

14.  Серый хомячок Cricetulus 

migratorius 

Ксерофил + стабильное 

состояние 

15.  Водяная полевка Arvicola 

amphibius 

Околоводный 

вид 

+++ стабильное 

состояние 

16.  Ондатра Ondatra zibethicus Околоводный 

вид 

+ негативный 

17.  Восточноевропейская 

полевка Microtus 

rossiaemeridionalis 

Мезофил +++ стабильное 

состояние 

18.  Мышь-малютка Micromys 

minutus 

Мезофил + стабильное 

состояние 

19.  Полевая мышь Apodemus 

agrarius 

Мезофил ++ стабильное 

состояние 

20.  Малая лесная мышь 

Sylvaemus uralensis 

Эвритоп +++ стабильное 

состояние 

21.  Домовая мышь Mus 

musculus 

Синантроп +++ стабильное 

состояние 

22.  Серая крыса Rattus 

norvegicus 

Синантроп ++ стабильное 

состояние 
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№ 

п/п 

Таксон Экологическая 

характеристика 

Характеристика 

численности 

Тренд 

численности 

23.  Шакал Canis aureus Эврибионт ++ положительный 

24.  Лисица Vulpes vulpes Эврибионт ++ стабильное 

состояние 

25.  Енотовидная собака 

Nyctereutes procyonoides 

Околоводный 

вид 

++ стабильное 

состояние 

26.  Ласка Mustela nivalis Эврибионт ++ стабильное 

состояние 

27.  Американская норка 

Neovison vison 

Околоводный 

вид 

++ стабильное 

состояние 

28.  Выдра Lutra lutra Околоводный 

вид 

+ положительный 

 

 
Рисунок Ж.10 – Заяц-русак, кластер «Ясенский» 
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Приложение И 

 

ЛАНДШАФТНЫЕ КАРТЫ С СЕРИЕЙ ОЦЕНОЧНЫХ КАРТ 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Для рисунков И.1 – И.2 

Фации ландшафта дельтово-плавневого с лугово-болотным и плавневым комплексами на 

торфяно- и перегнойно-глеевых и лугово-черноземных почвах: 

 
1. Фация гидрофильной растительности 

2. Фация свежих аккумулятивных и абразионных форм 

3. Природно-антропогенная фация 

4. Антропогенная фация 

5. Мелководный ландшафт 

 

Для рисунка И.3 

 

Степень уязвимости и нарушенности ландшафта: 

 
   1 – Высокая       2 – Средняя         3 - Низкая 

 

 

Для рисунка И.4 

 

Рекреационная пригодгность территории: 

             
 

1  - рекреационная зона активного пляжного отдыха 

2 - зона возможного ограниченного рекреационного использования, научно-

познавательного и экологического туризма 
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Рисунок И.1 – Ландшафтная карта кластера «Ясенский» ППК «Ясенская коса».  

Масштаб 1:125000 
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Рисунок И.2 – Ландшафтная карта кластера «Балка Великая» ППК «Ясенская коса». Масштаб 1:25000 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
286 

 

Рисунок И.3 – Карта уязвимости и нарушенности ландшафтов ППК «Ясенская коса». 

Масштаб 1:10000 
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Рисунок И.4 – Карта рекреационной пригодности и значимости территории ППК 

«Ясенская коса». Масштаб 1:10000 
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Приложение К 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Рисунок К.1 – Карта-схема экспликации земель ППК «Ясенская коса» по категориям 

собственников 
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Таблица К.1 – Сведения о собственниках земельных участков, расположенных в границах 

ППК «Ясенская коса» 

№№ 

пп 

Кадастровый 

номер 

Кадастровый 

номер единого 

землепользования 

Площадь, 

кв.м 
Вид права Правообладатели 

 

1 2 3 4 5 6 

1 23:25:0303000:152 23:00:0000000:413 5 Собственность РФ 

2 23:25:0305000:98 23:00:0000000:413 59 Собственность РФ 
3 23:25:0000000:923 23:00:0000000:833 2275 Собственность РФ 
4 23:25:0305000:124   3609 Собственность РФ 
5 23:25:0105000:62 23:25:0000000:92 1315 Собственность РФ 
6 23:25:1001000:191 23:25:0000000:92 11508 Собственность РФ 
7 23:25:1001000:190 23:25:0000000:92 1763 Собственность РФ 
8 23:25:1001000:186 23:25:0000000:92 4970 Собственность РФ 
9 23:25:1001000:183 23:25:0000000:92 3951 Собственность РФ 

10 23:25:0303000:102 23:25:0000000:386 21152 
Сведения в ЕГРН 
отсутствуют отсутствует 

11 23:25:0303000:31 23:25:0000000:386 9803 
Сведения в ЕГРН 
отсутствуют отсутствует 

12 23:25:1001000:170 23:25:0000000:92 5 Собственность РФ 
13 23:25:1001000:171 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
14 23:25:1001000:172 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
15 23:25:1001000:173 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
16 23:25:1001000:174 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
17 23:25:1001000:175 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
18 23:25:1001000:176 23:25:0000000:92 4551 Собственность РФ 
19 23:25:1001000:177 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
20 23:25:1001000:179 23:25:0000000:92 365 Собственность РФ 
21 23:25:1001000:180 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
22 23:25:1001000:181 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
23 23:25:1001000:184 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
24 23:25:1001000:185 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
25 23:25:1001000:188 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
26 23:25:1001000:103 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
27 23:25:1001000:104 23:25:0000000:92 3609 Собственность РФ 
28 23:25:1001000:105 23:25:0000000:92 3780 Собственность РФ 
29 23:25:1001000:106 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
30 23:25:1001000:107 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
31 23:25:1001000:108 23:25:0000000:92 3617 Собственность РФ 
32 23:25:1001000:109 23:25:0000000:92 2102 Собственность РФ 
33 23:25:1001000:112 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
34 23:25:1001000:113 23:25:0000000:92 11 Собственность РФ 
35 23:25:1001000:114 23:25:0000000:92 3609 Собственность РФ 
36 23:25:1001000:115 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
37 23:25:1001000:116 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
38 23:25:1001000:117 23:25:0000000:92 2422 Собственность РФ 
39 23:25:1001000:118 23:25:0000000:92 4233 Собственность РФ 
40 23:25:1001000:119 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
41 23:25:1001000:120 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
42 23:25:0105000:51 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
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43 23:25:0105000:52 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
44 23:25:0105000:55 23:25:0000000:92 526 Собственность РФ 
45 23:25:0105000:56 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
46 23:25:0105000:57 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
47 23:25:0105000:58 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
48 23:25:1001000:121 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
49 23:25:1001000:122 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
50 23:25:1001000:123 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
51 23:25:1001000:192 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
52 23:25:1001000:193 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
53 23:25:1001000:194 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
54 23:25:1001000:195 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
55 23:25:1001000:196 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
56 23:25:1001000:197 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
57 23:25:1001000:81 23:25:0000000:92 3947 Собственность РФ 
58 23:25:1001000:97 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
59 23:25:1001000:99 23:25:0000000:92 3609 Собственность РФ 
60 23:25:1001000:124 23:25:0000000:92 4 Собственность РФ 
61 23:25:1001000:125 23:25:0000000:92 4 Собственность РФ 
62 23:25:1001000:126 23:25:0000000:92 4832 Собственность РФ 
63 23:25:1001000:127 23:25:0000000:92 2 Собственность РФ 
64 23:25:1001000:128 23:25:0000000:92 4 Собственность РФ 
65 23:25:1001000:129 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
66 23:25:1001000:130 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
67 23:25:1001000:131 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
68 23:25:1001000:132 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
69 23:25:1001000:133 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
70 23:25:1001000:134 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
71 23:25:1001000:135 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
72 23:25:1001000:136 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
73 23:25:1001000:137 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
74 23:25:0105000:59 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
75 23:25:0105000:60 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
76 23:25:0105000:61 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
77 23:25:0105000:63 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
78 23:25:0105000:65 23:25:0000000:92 7 Собственность РФ 
79 23:25:0105000:66 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
80 23:25:0105000:68 23:25:0000000:92 4 Собственность РФ 
81 23:25:1001000:138 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
82 23:25:1001000:139 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
83 23:25:1001000:140 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
84 23:25:1001000:141 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
85 23:25:1001000:142 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
86 23:25:1001000:143 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
87 23:25:1001000:144 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
88 23:25:1001000:145 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
89 23:25:1001000:146 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
90 23:25:1001000:147 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
91 23:25:1001000:148 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 



ООО «ЦЭПСА» 

Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения 

«Ясенская коса» 
291 

1 2 3 4 5 6 

92 23:25:1001000:149 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
93 23:25:1001000:150 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
94 23:25:1001000:151 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
95 23:25:1001000:152 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
96 23:25:1001000:153 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
97 23:25:1001000:154 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
98 23:25:1001000:155 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
99 23:25:1001000:156 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 

100 23:25:1001000:157 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
101 23:25:1001000:158 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
102 23:25:1001000:159 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
103 23:25:1001000:160 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
104 23:25:1001000:161 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
105 23:25:1001000:162 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
106 23:25:1001000:163 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
107 23:25:1001000:164 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
108 23:25:1001000:165 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
109 23:25:1001000:166 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
110 23:25:1001000:167 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
111 23:25:1001000:168 23:25:0000000:92 5 Собственность РФ 
112 23:25:1001000:169 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
113 23:25:1001000:100 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
114 23:25:1001000:101 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
115 23:25:1001000:102 23:25:0000000:92 3610 Собственность РФ 
116 23:25:0000000:920 23:00:0000000:833 331117 Собственность  РФ 
117 23:25:0305000:160   98 Собственность физические лица 

118 23:25:0305000:85 
 

48202 Собственность физические лица 

119 23:25:0305000:57   300006 

Пожизненное 
наследуемое 
владение 

юридические 
лица 

121 23:25:0000000:921 23:00:0000000:833 29240 Собственность РФ 

122 23:25:0305000:161   68262 Собственность 
МО Приморско-
Ахтарский район 

123 23:25:1001000:189 23:25:0000000:92 4076 Собственность РФ 

124 23:25:1001000:43   1985 
Сведения в ЕГРН 
отсутствуют отсутствует 

125 23:25:1001000:46   3599 
Сведения в ЕГРН 
отсутствуют отсутствует 

126 23:25:1001000:98 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
127 23:25:1001000:111 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
128 23:25:1001000:110 23:25:0000000:92 2 Собственность РФ 
129 23:25:1001000:187 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
130 23:25:1001000:178 23:25:0000000:92 1 Собственность РФ 
131 23:25:0000000:919 23:00:0000000:833 11696328 собственность РФ 

132 23:25:0305000:162   84455 Собственность 
МО Приморско-
Ахтарский район 

133 23:25:0305000:256 23:00:0000000:833 778114 Собственность РФ 

134 23:25:0305000:28   3097083 
Сведения в ЕГРН 
отсутствуют отсутствует 
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Приложение Л 
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