Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Источник Джилысу (ДжилыСу)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Источник Джилысу (Джилы-Су)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
032
5. Профиль ООПТ:
Гидрогеологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
04.04.1978
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения и рационального
использования уникального природного объекта, имеющее бальнеологическое значение. Основную
ценность этого памятника представляет термальный источник родоновых вод.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Совет министров
Постановление Кабардино-Балкарской
АССР
Совет министров
Постановление Кабардино-Балкарской
АССР

Дата

Номер

04.04.1978 180
01.08.1990 189

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении ряда ценных природных
объектов республики памятниками
природы
О частичном изменении постановления
Совета Министров КБАССР от 04.04.1978
года № 180

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Кабардино541Постановление
28.12.2002
Балкарской
ПП
республики

Номер
О некоторых
мерах по
упорядочению
использования
источников
"Джылы-Су

Краткое содержание
Утвердить прилагаемые План первоочередных
мероприятий по подготовке и упорядочению
использования лечебно-оздоровительной
местности "Джылы-Су" и Положение об особо
охраняемой лечебно-оздоровительной местности
"Джылы-Су".

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
КабардиноПостановление
26.02.2000 75
Балкарской
республики

правительство
КабардиноПостановление
23.03.2006
Балкарской
республики

правительство
КабардиноПостановление
10.08.2006
Балкарской
республики

правительство
КабардиноРаспоряжение
16.12.2010
Балкарской
республики

правительство
КабардиноРаспоряжение
30.12.2011
Балкарской
республики

правительство
КабардиноРаспоряжение
25.05.2012
Балкарской
республики

Номер
Об
упорядочении
организации
учета и охраны
особо
охраняемых
природных
территорий,
расположенных
в КабардиноБалкарской
Республике

Краткое содержание

Утвердить перечень особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
Кабардино-Балкарской Республике.

Создать государственное учреждение "Дирекция
государственных природных заказников
О создании
Кабардино-Балкарской Республики" для
государственного
обеспечения функционирования и соблюдения
учреждения
режима особой охраны государственных
"Дирекция
природных заказников и памятников природы
государственных
76-ПП
республиканского значения, сохранения и
природных
воспроизводства объектов животного мира и
заказников
обеспечения биологического разнообразия и
Кабардиноохраны водных биологических ресурсов с
Балкарской
ведомственным подчинением Министерству
Республики
охраны окружающей среды КабардиноБалкарской Республики.
О
государственном
О реорганизации гос. леч.-оздоров. учреждения
213- лечебно«Джылы-Суу» и гос. Учреж. «Эльбрус» путем
ПП
оздоровительном
слияния и создания на их базе ГЛОУ «Эльбрус»
учреждении
«Эльбрус»
О
переименовании
ГЛОУ «Эльбрус»
в ГКЛОУ
538Управление
РП
делами
Президента и
Правительства
КБР
О
переименовании
ГКЛОУ
«Эльбрус» Управ
делами
766- Президента и
РП
Правительства
КБР в ГКЛОУ
«Эльбрус» Управ
делами Главы и
Правительства
КБР
О утверждении
штатной
численности
работников
261ГКЛОУ
РП
«Эльбрус» Управ
делами Главы и
Правительства
КБР
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10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 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, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Cеверный склон горы Эльбрус у истока реки Малка.
16. Общая площадь ООПТ:
200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Для Местности характерны следующие типы минеральных вод: слабокислая, маломинерализованная,
кремниевая, железистая, хлоридно-гидрокарбонатного кальциевого натриевого состава, слабокислой
реакции среды, малкинского типа.
Климат характеризуется обилием солнечных дней, умеренной влажностью, отсутствием жары,
чистотой воздуха, обеспечивает благоприятные условия для организации лечения в лечебнооздоровительной местности.
Рельеф места расположения этого памятника природы типично высокогорный и представляет собой
сглаженный северо-западный склон водораздельного хребта между реками Баксан и Малка. Климат
умеренно- континентальный.
Растительность представлена в основном травянистыми сообществами альпийских лугов с куртинами
березового криволесья, смородины, малины, кавказского рододендрона, а также брусничники и
черничники.
В реках и ручьях обитает форель-пеструшка.

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
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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 особо охраняемых территорий и объектов:
Пашни - 100 га; горы - 90 га; реки, водоемы - 10 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

камнепады
Рекреационная нагрузка

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

ГКУ Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики
Юридический адрес организации: 360000,РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ,ГОРОД
НАЛЬЧИК,УЛИЦА БАЛКАРСКАЯ,102,
Почтовый адрес организации: 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская 102
Телефон: 8 (8662) 74-09-78
Факс: 8(8662) 74-13-09
Адрес в сети Интернет: http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/oopt/gku_direktsiya_osobo_okhranyaemyk...
Дата государственной регистрации юридического лица: 18.12.2006
ОГРН: 1060708006314
ФИО руководителя: Паков Руслан Мухамедович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (8662) 74-15-82, +79633904664
Заместители и руководители подразделений:
Начальник отдела по охране заказников Коков Альберт Николаевич (телефон: 8 (8662) 74-09-78, 74-1582)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Кабардино-Балкарской республики от 28.12.2002 №541-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с
созданием и развитием лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую
природную среду и приводящих к истощению природно-лечебных ресурсов, в том числе:
строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство
горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением Местности, а также с ее
развитием и благоустройством;
строительство животноводческих и других сельскохозяйственных комплексов и ферм,
устройство навозохранилищ;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений;
строительство транзитных автомобильных дорог;
размещение коллективных стоянок автотранспорта и горюче-смазочных материалов без
соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;
строительство жилых домов, палаточных туристических стоянок без централизованных систем
водоснабжения и канализации;
размещение кладбищ и скотомогильников;
массовый прогон и выпас скота;
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сбора очищенных вод через
специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно
влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;
использование земельных участков и водоемов, которое может привести к ухудшению качества
или уменьшению количества природных лечебных ресурсов Местности.
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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