Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
биологический заказник «Веденский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный биологический заказник «Веденский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
003
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.07.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.
Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных, в том числе: медведь, кот
лесной, подковонос малый и большой, ночница остроухая, рысь, леопард переднеазиатский
(барс), тетерев кавказский, орел-бородач, краснокрылый стенолаз, беркут, клушица, вьюрок
альпийский, дрозд пестрый каменный и синий каменный, королек желтоголовый, филин,
ящерица кавказская-веденская, ящерица грузинская-чеченская, гадюка Лотиева, крот малый,
бурозубка Радде;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание
экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение учётных работ, научно обоснованное регулирование численности
охотничьих животных;
защита, сохранение и восстановление реликтовых буковых ценозов, включающих комплекс
научно и хозяйственно ценных видов;
защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, и исчезающих видов растений в том
числе: тис ягодный, клен светлый, яблоня восточная, груша кавказская, рябина обыкновенная,
береза Радде, мушмула германская, калина обыкновенная, калина гордовина, облепиха
крушиновая (здесь очень редкий вид), бересклет широколистный, бузина черная, клен
ложноплатановый, черешня, черемуха обыкновенная, рододендрон желтый, можжевельник
длиннохвойный, шиповник, смородина Биберштейна, обвойник греческий, малина Буша,
крыжовник обыкновенный, первоцвет крупночашечковый, первоцвет Воронова, ландыш
закавказский, лук медвежий (черемша), копытень грузинский, листовик сколопендровый, фиалки,
тамус обыкновенный (Адамов корень), цицербита крупнолистная, буквица лекарственная, виды
купены, воронец колосовидный, хатьма тюрингенская, скальные виды колокольчиков, габлиция
тамусовидная, морозник кавказский, зубянка клубненосная, зубянка пятилисточковая,
толстостенка крупнолистная, подлесник европейский, и др.;
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охрана природного ландшафта;
содействие в проведении научно-исследовательских работ, без нарушения установленного
режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны растительного, животного мира и природных ландшафтов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

правительство
Постановление Чеченской
22.07.2003 30
Республики

О государственных
биологических заказниках
республиканского значения

Утвердить перечень и
Положения о государственных
биологических заказниках
республиканского значения

правительство
Постановление Чеченской
24.12.2007 177
Республики

О внесении изменений в
Постановление Правительства
Чеченской Республики от 22
июля 2003 г. N 30 "Об
утверждении правил охоты,
перечня республиканских
заказников, государственных
охотничьих заказников
местного значения, зеленых зон
и режима их особой охраны на
территории Чеченской
Республики"

Внести в постановление
Правительства Чеченской
Республики от 22 июля 2003 года
N 30 "Об утверждении правил
охоты, перечня республиканских
заказников, государственных
охотничьих заказников местного
значения, зеленых зон и режима
их особой охраны на территории
Чеченской Республики"
изменения

О внесении изменений в
постановление Правительства
Чеченской Республики от 22
июля 2003 года N 30

Внести в приложения NN 2-9 к
постановлению Правительства
Чеченской Республики от 22
июля 2003 года N 30 "О
государственных биологических
заказниках республиканского
значения" (в редакции
постановлений Правительства
Чеченской Республики от 26
августа 2005 года N 95, от 24
декабря 2007 года N 177)
изменения

правительство
Постановление Чеченской
17.06.2013 153
Республики

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Чеченской
Республики

правительство
Распоряжение Чеченской
Республики

Дата

Номер

Номер

О создании
государственного
учреждения "Дирекция
07.11.2008 538-Р
особо охраняемых
природных территорий
Чеченской Республики"
Об утверждении
штатной численности
государственного
11.10.2017 274-р казенного учреждения
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий"

Краткое содержание
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
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Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Чеченской
республики

Дата

Номер

15.01.2018 13

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
Перечня особо
охраняемых природных
территорий
утвердить перечень ООПТ
регионального значения
Чеченской республики
по состоянию на 1
января 2018 года

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, Веденский район.
Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика, Шаройский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные
Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные
Восточноевропейские (пояс широколиственных лесов) низкогорные
Пустынно-степные (пояс горных степей) среднегорные

58.9
34.1
6.5
0.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
43 700,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 43 700,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница: от с. Дуцу-Хота на восток по нижней границе леса, исключая с. Сельментаузен
и Махкеты, до с. Элистанжи;
восточная граница: от с. Элистанжи через бывшее с. Заверхи по границе с Республикой Дагестан
до озера Кезеной-Ам;
южная граница: от озера Кезеной-Ам по границе с Республикой Дагестан до р. Чадыри;
западная граница: от границы с Республикой Дагестан по р. Чадыри до впадения ее в р. ШароАргун до с. Шаро-Аргун, далее по южным просекам кварталов 87, 99, 98 Веденского лесхоза
через бывшее селение Нуй до с. Дуцу-Хота.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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Название
Сосновый лес
Макажевский
Озеро Безеной-Ам
Озеро Кезеной-Ам

Кадастровый
номер

Категория
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

Профиль
ботанический

Текущий
статус

Уровень
значимости

Действующий Региональное

гидрологический Действующий Региональное
гидрологический Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
А) Нарушенность территории: не наблюдается.
Б) Краткая характеристика рельефа: рельеф в основном по генетическому типу и возрасту относится к
району Высокогорного эррозионно-тектонического рельефа с реликтами гляциальных форм в области
Водораздельного и Бокового хребтов.
В) Краткая характеристика климата: климат резко континентальный. Среднегодовое количество
осадков около 400 мм. Большая часть осадков выпадает в теплый период года. Большую часть года
преобладает устойчивая солнечная погода.
Г) Краткая характеристика почвенного покрова: почвенный покров преимущественно горно-луговые
примитивные почвы. Сравнительно большие площади заняты лишенными почвенного покрова
каменистыми склонами, осыпями, скалами.
Д) Краткое описание гидрологической сети: по территории заказника протекают следующие реки:
Чадыри, Кенхи, Шаро-аргун, Ахкете, Хорсум, Ансалта, Келойахк, Нежилойахк, Элистанжи, Басс.
Е) Краткая характеристики флоры и растительности: на территории заказника произрастают коренные
древостои образованы буком восточным с примесью граба, липы, клена остролистного и полевого,
ильма горного, ясеня обыкновенного, дуба скального и черешчатого. Выше буковых лесов, где леса
постепенно переходят в субальпийские луга. Лесные заросли образует береза Литвинова. Подлесок из
лещины обыкновенной, свидины южной, кизила, мушмулы, боярышника и других кустарников.
Ж) Краткие сведения о лесном фонде: большая часть заказника находится на землях лесного фонда –
18 тыс. га. Веденского, и Шаройского лесничеств.
З) Краткие сведения о животном мире: животный мир на территории заказника разнообразен.
Характерным видом среди млекопитающих является кабан, барсук, медведь, волк, лисица, куница
каменная и лесная, белка, косуля и заяц-русак. Среди птиц отмечено около 60 видов летом. В
высокогорных биотопах обитают крапивники, пеночки, завирушки. На субальпийских лугах –
коноплянка, чечетка, жаворонки, горная овсянка. Из хищных птиц – ястреб-перепелятник,
тетеревятник, коршун, канюк. Земноводные являются обычными для горных лесов видами –
малоазиатская лягушка, жабы зеленая и серая, озерная лягушка.
И) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира: на территории заказника произрастают растения занесенные в Красную книгу Чеченской
Республики - рододендрон кавказский, яблоня восточная, черемуха обыкновенная, рябина,
можжевельник, куропаточья трава, шиповник, лапчатка ингушская, гвоздика, пыльцеголовник,
дактилориза трехлистная, змееголовник, морозник, траунштейнера сферическая, первоцвет
крупночашечный.
На территории заказника обитают и могут встречаться животные занесенные в Красную книгу
Чеченской Республики - барсук, медведь, кот лесной, подковонос малый и большой, ночница
остроухая, рысь, леопард переднеазиатский (барс), тетерев кавказский, беркут, орел-бородач, филин,
ящерица кавказская-веденская, гадюка Лотиева.
К) Суммарные сведения о биологическом разнообразие: ООПТ создана с целью обеспечения
восстановления популяций редких и исчезающих растений, поддержания целостности естественных
сообществ. На её территории отмечено более 17 редких видов растений и более 15 редких видов
животных.
Л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ:
Горный и высокогорный буковые леса из-за ценности своей древесины имеют большое
народохозяйственное значение, кроме того, являются водорегулирующими и почвозащитными,
состоят в основном из двух типов: так называемой свежей дубово-грабовой бучины и влажной
грабовой бучины, в зависимости от условий мест произрастания.
М) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов,
расположенных на ООПТ: информация отсутствует.
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Н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов: информация отсутствует.
О) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в
границах ООПТ: информация отсутствует.

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:
леса - 18 тыс. га
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
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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 24.12.2007 №177
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сборгрибов, ягод, плодов,
орехов, семян, лекарственных и иных растений другие виды пользования растительным миром;
охота лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и рыболовства, другие
виды пользования животным миром - сбор зоологических, ботанических и минералогических
коллекций а также палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей,; иные формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается в порядке,
установленном органом исполнительной власти Чеченской Республики в области охраны
окружающей среды для их жизнеобеспечения ограниченное природопользование: лов рыбы,
сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и проведение сельхоз работ.
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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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