
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 ноября 2008 г. N 41-пр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ХРЕБЕТ БУЙНЫЙ" 

 
(в ред. Приказа Управления природных ресурсов 

и охраны окружающей среды РА от 27.10.2011 N 35-пр) 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях" и постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 28 января 2008 года N 19 "О формах паспорта и охранного обязательства 
памятника природы республиканского значения" приказываю: 

1. Утвердить паспорт памятника природы регионального значения "Хребет Буйный" согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Зам. начальника Управления 
А.Н.ЕШЕВ 

  



Приложение 
к приказу 

Управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Республики Адыгея 
от 17 ноября 2008 г. N 41-пр 

 
ПАСПОРТ <*> 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ХРЕБЕТ БУЙНЫЙ" 

 
(в ред. Приказа Управления природных ресурсов 

и охраны окружающей среды РА от 27.10.2011 N 35-пр) 
 

-------------------------------- 
<*> неотъемлемой частью паспорта памятника природы являются: 
1) карта-схема с нанесенными границами памятника природы и его охранной зоны (карта-

схема - документ, отображающий в графической форме местоположение, размер, внешние 
границы памятника природы республиканского значения и внутренние границы функциональных 
зон (зона покоя, зона экстенсивной рекреации и так далее); 

2) фотографии размером не менее 9 x 12 сантиметров, иллюстрирующие на момент 
составления паспорта состояние памятника природы и его наиболее ценных участков или 
отдельных объектов. 
 

1. Местонахождение: 
Республика Адыгея, Майкопский район. 
 
2. Краткое описание границ: 
Памятник природы "Хребет Буйный" расположен в пределах кварталов 40 - 47, 54, 55, 58, 61 

Гузерипльского лесничества Майкопского района Республики Адыгея. 
С севера памятник природы граничит с Кавказским государственным биосферным 

заповедником. От квартального столба 41 квартала граница проходит по реке Армянка. Затем идет 
на юго-восток до впадения в реку Мутный тепляк и от слияния рек Армянки и Мутного тепляка 
продолжается на юго-запад по хребту Буйному. Потом граница памятника природы проходит на 
юго-восток до реки Мутный тепляк и далее идет по ней до квартального столба между 61 и 57 
кварталами. От этого квартального столба граница продолжается на север до Могильного хребта. 
По хребту идет на северо-запад до границы с заповедником и далее по границе с заповедником до 
исходного квартального столба 41 квартала. 

Границы памятника природы "Хребет Буйный" утверждены постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 9 декабря 1996 года N 467. 

Памятник природы "Хребет Буйный" включен в Список всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО решением 23 сессии Комитета по всемирному наследию в составе номинации 
"Западный Кавказ". 

 
3. Описание границ его охранной зоны: 
Охранная зона отсутствует. 
 
4. Площадь, занимаемая памятником природы республиканского значения: 
1480 гектаров. 
 
5. Площадь охранной зоны: 
Охранная зона отсутствует. 
 
6. Режимы охраны: 
На всей территории памятника природы запрещается: 
- все виды рубок, за исключением уборки угрожающих падением деревьев, сухостоя, 

валежника; 
- заготовка живицы и древесных соков; 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
- действия, изменяющие гидрологический режим земель; 
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых, выходов минералов и горных пород, сбор геологических образцов, за исключением 



разрешенных научно-исследовательских работ; 
- нарушение почвенного покрова; 
- сенокошение, выпас скота, транзитный прогон домашних животных; 
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их 

отдельных объектов, строительство капитальных зданий и сооружений, дорог и путепроводов, 
линий электропередачи и прочих коммуникаций; 

- любые виды пользования животным миром, за исключением разрешенных научно-
исследовательских работ; 

- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 
- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, за исключением 

предусмотренных планом научно-исследовательских работ; 
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами; 
- нанесение надписей на скалах и камнях; 
- повреждение растущих деревьев и кустарников; 
- повреждение и уничтожение аншлагов, квартальных столбов, иных межевых знаков, а 

также искусственных сооружений, предназначенных для отдыха и обеспечения безопасности 
посетителей; 

- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, 
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов; 

- передвижение вне установленных и обозначенных троп. 
На всей территории памятника природы разрешается: 

(абзац введен Приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды РА от 
27.10.2011 N 35-пр) 

- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также 
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного 
воздействия; 
(абзац введен Приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды РА от 
27.10.2011 N 35-пр) 

- обеспечение санитарной и пожарной безопасности людей, животных, природных 
комплексов и объектов; 
(абзац введен Приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды РА от 
27.10.2011 N 35-пр) 

- ведение эколого-просветительской работы. 
(абзац введен Приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды РА от 
27.10.2011 N 35-пр) 

 
7. Допустимые виды использования: 
- абзацы первый - второй исключены. - Приказ Управления природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РА от 27.10.2011 N 35-пр; 
- прокладка туристических маршрутов с учетом потенциальной опасности возникновения 

опасных природных явлений, угрожающих жизни людей; 
- проведение научных исследований, включая экологический мониторинг; 
- абзац исключен. - Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды РА 

от 27.10.2011 N 35-пр; 
- инвентаризация объектов историко-культурного наследия; 
- абзац исключен. - Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды РА 

от 27.10.2011 N 35-пр; 
- осуществление рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности могут организовываться 
туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых 
мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки, занятия 
изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии по установленным 
маршрутам, тропам и трассам на территории памятника природы при соблюдении следующих 
обязательных для выполнения условий: 

а) возведения только временных построек в местах, согласованных с Управлением; 
б) положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам 

строительства временных построек; 
в) возможность единовременного нахождения людей на территории памятника природы на 

основе согласованных с Управлением научно обоснованных предельно допустимых 
рекреационных нагрузок на природные комплексы и объекты; 

г) проведения комплексной ревизии реального состояния памятника природы с 
привлечением специализированных организаций; 



д) очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия. 
(в ред. Приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды РА от 27.10.2011 N 
35-пр) 

 
8. Установленный режим охранной зоны памятника природы республиканского значения: 
Охранная зона отсутствует. 
 
9. Собственники, владельцы, арендаторы и пользователи земельных участков, 

расположенных в границах памятника природы республиканского значения: 
Памятник природы находится в границах Гузерипльского лесничества Управления лесами 

Республики Адыгея. 
(наименование и юридический адрес собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы республиканского 
значения и его охранная зона, наименование и юридический адрес юридических (физических) лиц, 
взявших на себя обязательство по охране памятника природы республиканского значения и 
обеспечению установленного для него режима) 


