Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Бороздиновские сосны»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Бороздиновские сосны»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.11.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Чеченской
01.04.2014 51
Республики

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление
Правительства Чеченской
Республики от 14 ноября
2006 года N 125

Внести в постановление
Правительства Чеченской Республики
от 14 ноября 2006 года N 125 "О
памятниках природы Чеченской
Республики" изменения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных
ресурсов и охраны окружающей 04.04.2013 27
среды Чеченской республики

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
паспортов
памятников природы
Чеченском
Республики

У твердить паспорта на
памятники природы
регионального значения
согласно приложениям N2 131

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Чеченской
14.11.2006 125
Республики

Номер

О памятниках
природы Чеченской
Республики

О создании
государственного
учреждения
правительство
"Дирекция особо
Распоряжение Чеченской
07.11.2008 538-Р охраняемых
Республики
природных
территорий
Чеченской
Республики"
Об утверждении
штатной численности
государственного
правительство
казенного учреждения
Распоряжение Чеченской
11.10.2017 274-р
"Дирекция особо
Республики
охраняемых
природных
территорий"
Об утверждении
министерство
Перечня особо
природных
охраняемых
ресурсов и
природных
охраны
территорий
Приказ
15.01.2018 13
окружающей
регионального
среды
значения Чеченской
Чеченской
республики по
республики
состоянию на 1
января 2018 года

Краткое содержание
Утвердить: а) Перечень природных
комплексов и объектов, утвержденных в
качестве особо охраняемых природных
территорий Чеченской Республики памятников природы регионального
значения; б) Положение о памятниках
природы Чеченской Республики согласно
приложению

Закрепить за Учреждением
государственные биологические заказники
в количестве 8 единиц и памятники
природы в количестве 43 единицы

Закрепить за Учреждением
государственные природные заказники
регионального значения в количестве 8
единиц и памятники природы
регионального значения в количестве 41
единицы согласно приложениям N 1 и N 2
к настоящему Распоряжению

утвердить перечень ООПТ

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской республики
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, Шелковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в 3 км к северо-востоку от ст. Бороздиновская и в 50 м к северу от
автодороги Грозный – Кизляр
16. Общая площадь ООПТ:
0,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
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участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В 1956 году были произведены посадки крымской сосны на площади 2 га для обогащения лесов
поймы реки Терека хвойными породами. В настоящее время лесонасаждения сохранились на площади
200 м2 , где растет 12 деревьев, средняя высота 15 м, средний диаметр ствола 28 см. Из них два дерева
высохли, два находятся в состоянии усыхания. Остальные деревья хорошо развиты и плодоносят.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
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Памятник природы расположен в Бороздиновском участковом лесничестве, в обходе № 1,
квартале № 2, выделе № 6.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Чеченской Республики"
Юридический адрес организации: 364020,РЕСПУБЛИКА ЧЕЧЕНСКАЯ,ГОРОД ГРОЗНЫЙ,УЛИЦА
КУТУЗОВА,5
Почтовый адрес организации: 64051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гурьевская, 6.
Телефон: 8(8712) 29- 46-41
Дата государственной регистрации юридического лица: 28.01.2009
ОГРН: 1092031000346
ФИО руководителя: Мовсар Магомедович Алсултанов
Должность: руководитель
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Чеченской Республики от 14.11.2006 №125
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
возведение объектов капитального строительства;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова;
использование земель для садоводства и огородничества;
сжигание сухих листьев и травы;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан и
юридических лиц, направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой
природной территории;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на памятник природы;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
сенокошение, выпас скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных
растений, другие виды пользования растительным миром;
промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов;
проезд и стоянка автомототранспорта;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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