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
О преобразовании
государственных заказников
республиканского значения и
продлении срока их действия

Краткое содержание
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

Краткое содержание

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

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Президиум
Правительства
Постановление Карачаево27.04.2021 66
Черкесской
Республики

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ
20.08.98 N 249 "О
ПРЕОБРАЗОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКАЗНИКОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИХ
ДЕЙСТВИЯ"

Другие документы:
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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.05.2022

2

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
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
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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):
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
Постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.04.2021 №66
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории государственных зоологических заказников-резерватов запрещается:
распашка земель (за исключением случаев, связанных с осуществлением мер противопожарного
обустройства лесов, расположенных в границе заказника, а также случаев, связанных с
производством сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного назначения,
имеющих вид угодья - пашня, проводимых собственниками, владельцами, пользователями,
арендаторами земельных участков, расположенных в границе заказника (далее - правообладатели
земельных участков);
сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по
предупреждению пожаров, а также случаев, связанных с производством сельскохозяйственных
работ на землях сельскохозяйственного назначения, имеющих вид угодья - сенокос, проводимых
правообладателями земельных участков);
применение заборов, проволочных заграждений, в том числе с источниками тока;
любительская и спортивная охота;
рыболовство (за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов в специально предусмотренных для этого местах);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для жилищного
строительства, а также гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и
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дачного хозяйства;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за исключением случаев, связанных с
поддержанием гидрологического режима водных объектов, случаев, связанных с
осуществлением мер противопожарного обустройства лесов, расположенных в границе
заказника, а также случаев, связанных с производством сельскохозяйственных работ на землях
сельскохозяйственного назначения, проводимых правообладателями земельных участков);
геологическое изучение, разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
строительство, реконструкция зданий и сооружений (за исключением строительства,
реконструкции линейных сооружений и объектов, не причиняющих вреда природным
комплексам и их компонентам, строительства, реконструкции объектов, связанных с
обеспечением функционирования заказника, строительства, реконструкции объектов газового
хозяйства, водо- и энергоснабжения, реконструкции существующих объектов недвижимости);
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (за исключением
случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, случаев, связанных с эксплуатацией объектов газового хозяйства, водои энергоснабжения, случаев, связанных с производством сельскохозяйственных работ,
проводимых правообладателями земельных участков, случаев, связанных с производством
работ, проводимых лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов (далее пользователи и арендаторы лесных участков), случаев, связанных с использованием, охраной,
защитой и воспроизводством лесов, расположенных на территории заказника);
взрывные работы;
применение агрохимикатов и пестицидов (за исключением случаев, связанных с проведением
работ по обработке от комаров и клещей, и мероприятий по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов в лесах, расположенных на территории заказника, а также случаев,
связанных с производством сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного
назначения, проводимых правообладателями земельных участков в соответствии с регламентами
и правилами, исключающими негативное воздействие агрохимикатов и пестицидов на здоровье
людей и окружающую среду);
осуществление рекреационной деятельности (в том числе устройство привалов, туристических
стоянок, бивуаков, лагерей и разведение костров) и деятельности, связанной с развитием
экологического туризма и экологического просвещения, за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
выжигание травостоя (за исключением случаев, связанных с осуществлением мер
противопожарного обустройства лесов, расположенных в границе заказника);
размещение всех видов отходов производства и потребления;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей;
деятельность, влекущая за собой снижение экологической ценности территории заказника или
причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания,
если осуществление данной деятельности не предусмотрено настоящим Положением.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
3. На территории заказника производственная деятельность осуществляется с соблюдением режима
особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, выполнением
требований, утвержденных постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
28.11.2014 N 366 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Карачаево-Черкесской
Республики".
4. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию
которых предполагается осуществить на территории заказника, в соответствии со статьями 11, 12
Федерального закона от 23.11.95 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" подлежит государственной
экологической экспертизе.
5. На территории заказника осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в
лесах, расположенных на землях лесного фонда, организует Министерство, осуществляющее
государственное управление в области лесных отношений. Проведение мероприятий по охране от
пожаров таких лесов и тушение лесных пожаров осуществляют подведомственные ему учреждения.
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На лесных участках, расположенных в границе заказника и предоставленных в постоянное
(бессрочное) пользование, в аренду, меры противопожарного обустройства лесов осуществляются
пользователями и арендаторами лесных участков.
На территории заказника, за исключением лесных участков, проведение мероприятий по
предупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществляют
правообладатели земельных участков и Министерство в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики.
6. Использование объектов животного и растительного мира, а также регулирование численности
объектов животного мира, осуществляются посредством выдаваемых Министерством письменных
разрешений.
7. Разрешения, выдаваемые Министерством, указанные в пункте 6 настоящего Положения, не
затрагивают объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Карачаево-Черкесской Республики.
8. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты, при наличии
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемых Министерством:
Охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
9. На территории заказника культурные, спортивные и другие массовые мероприятия осуществляются
с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим
Положением, по согласованию с Министерством.
10. На территории заказника размещение и содержание дорог, троп и проведение других мероприятий
по благоустройству объектов рекреации осуществляются с соблюдением режима особой охраны
территории заказника, установленного настоящим Положением, по согласованию с Министерством.
11. На территории заказника выполнение работ, связанных с пользованием недр, предоставленными
на основании лицензии на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и
добычи подземных минеральных вод и подземных пресных вод, осуществляется в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством КарачаевоЧеркесской Республики, с соблюдением режима особой охраны территории заказника,
установленного настоящим Положением.
12. На территории заказника мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также мероприятия по обеспечению радиационной
безопасности населения осуществляются с соблюдением режима особой охраны территории
заказника, установленного настоящим Положением.
13. На территории заказника допускается расчистка от деревьев и кустарников полосы отвода
автомобильных дорог, трубопроводов, высоковольтных линий электропередачи и других линейных
объектов в случаях, связанных с угрозой безопасности их эксплуатации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики и
с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим
Положением.
14. На территории заказника использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных
на землях лесного фонда, осуществляются Министерством и подведомственными ему учреждениями,
а также пользователями и арендаторами лесных участков в соответствии с лесохозяйственным
регламентом, проектами освоения лесов и с соблюдением режима особой охраны территории
заказника, установленного настоящим Положением.
15. Прогон сельскохозяйственных животных и птицы на территории заказника осуществляется с
соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением,
по маршрутам, установленным уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных
районов Карачаево-Черкесской Республики, с учетом требований законодательства Российской
Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, согласованным с Министерством.
16. На территории заказника, включающей земли сельскохозяйственного назначения, допускается
использование земельных участков в соответствии с установленными для них целевым назначением и
разрешенным использованием и с соблюдением режима особой охраны территории заказника,
установленного настоящим Положением.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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