Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
зоологический заказник-резерват Дамхурц

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный зоологический заказник-резерват Дамхурц
2. Категория ООПТ:
государственный зоологический заказник-резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.08.1998
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения и воспроизводства численности тура, оленя, медведя.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Президиум
Правительства
Постановление КарачаевоЧеркесской
Республики

Дата

Номер

20.08.1998 249

Номер

Краткое содержание

О преобразовании
государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия

Срок действия
государственных
зоологических заказниковрезерватов продлить до
2018 года.

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

Орган власти

Дата

Номер

Президиум
Правительства
Постановление Карачаево01.07.2008 83
Черкесской
Республики

Номер
О внесении изменений в
постановление Президиума
Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от
20.08.98 N 249 «О
преобразовании
государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия»

Краткое содержание
нести в постановление
Президиума Правительства
Карачаево-Черкесской
Республики от 20.08.98 N 249
"О преобразовании
государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия"
изменения

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
президиума правительства КарачаевоЧеркесской республики от 20.08.98 N 249 "О
преобразовании государственных заказников
республиканского значения и продлении срока
их действия"

Срок действия
государственных
зоологических
заказниковрезерватов
продлить до 2028
года

Номер

Президиум
Правительства
Постановление Карачаево16.01.2018 4
Черкесской
Республики

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской 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, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский 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
Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные

59
39.4
1.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
30 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Западная - по границе с Кавказским заповедником и Краснодарским краем.
Северная - от верховья р. Бескесс по р. Нефтянка.
Восточная - по р. Б. Лаба.
Южная – по водоразделу рек Дамхурц, Макеры и далее по границе с Абхазией.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника представляет типичную горную страну со сложным рельефом и большими
относительными превышениями водоразделов над дном долин и ущелий. Гидрографическая сеть
заказника представлена как крупными реками: Большая Лаба, Большой и Малый Блып, Закан,
Дамхурц, Мамхурц, Макера, так и множеством мелких рек, ручейков и горных озер. Заказник делится
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на пять природных поясов - нивальный, субнивальный, альпийский, субальпийский, лесной.
Нивальный и сунивальный пояса занимают скалистые вершины гор. Они занимают около 18%
территории. В этом поясе нет сплошного растительного покрова. Отмечены водоросли, мхи,
лишайники, камнеломки, минуарции. Альпийский пояс распространен в пределах высот 2100-2800м.
над уровнем моря. Он представлен альпийскими лугами и занимает свыше 20% площади заказника.
Травостой низкорослый, состоящий из злаков, осок, красочного разнотравья с крупными и яркими
цветами: колокольчик трехзубчатый, незабудка альпийская, тмин кавказский, тонконог кавказский.
Субальпийский пояс занимает промежуточное положение между альпийскими и лесными поясами. Он
расположен в пределах высот 1600-2200 над уровнем моря и занят субальпийскими лугами.
Субальпийский пояс занимает свыше 15% площади заказника. Растительность данного пояса имеет
высокорослый, хорошо сомкнутый травостой с хорошо развитой дерниной: веником
тростниковидным, белоусом торчащим, девисилом железистым, тмином кавказским, клевером
изменчивым. В лесном поясе преобладает дуб, бук, граб, осина, берёза, ель, пихта. Нижняя часть
склонов и долины рек покрыты ольхой, ивой. Встречается также сосна.

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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.12.2020

3

Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.08.1998 №249
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
спортивная охота и рыбная ловля;
использование ядохимикатов землепользователями, лесопользователями и водопользователями;
движение механизированного транспорта вне дорог общего пользования и технологических;
прокладка дорог, ЛЭП, сплошная рубка леса без согласования с Управлением лесами КарачаевоЧеркесской Республики.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории госзаказника в соответствии со ст.27 Федерального закона "О животном мире"
допускается регулирование численности отдельных животных с учетом заключений научных
организаций по согласованию с Управлением Карачаево-Черкесской Республики по охране и
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов и со специально
уполномоченными государственными органами, осуществляющими охрану земельных и лесных
ресурсов. Объекты животного мира, численность которых подлежит регулированию, а также порядок
регулирования определяются Управлением Карачаево-Черкесской Республики по охране и
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Регулирование
производится егерями заказника с привлечением общественности и под контролем охотуправления.
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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