Кадастровый отчет по ООПТ Марухский
государственный природный заказник

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Марухский государственный природный заказник
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.03.2004
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения и воспроизводства численности оленя, тура, серны, медведя,
кавказского тетерева.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство КарачаевоЧеркесской Республики

Дата

Номер

16.06.2009 65

Краткое
содержание

Номер
О государстсвенном заказнике
республиканского значения
"Марухский"

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

Орган власти

Дата

Номер

Президиум
Правительства
Постановление Карачаево22.03.2004 68
Черкесской
Республики
Президиум
Правительства
Постановление Карачаево02.07.2009 101
Черкесской
Республики

Номер

Краткое содержание

О предоставлении территорий
охотничьих угодий в долгосрочное
пользование юридическим лицам
О внесении изменения в постановление
Президиума Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 16.06.2009 N
65 "О государственном заказнике
республиканского значения "Марухский"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
КарачаевоПостановление
24.03.2015 24
Черкесской
Республики

О внесении изменений в постановление
Президиума Карачаево-Черкесской
Республики от 16.06.2009 № 65 "О
государственном заказнике
республиканского значения Марухский"

Президиум
Правительства
Постановление Карачаево09.10.2018 128
Черкесской
Республики

О внесении изменения в постановление
Президиума Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 16.06.2009 №
65 "О государственном заказнике
республиканского значения "Марухский"

Краткое содержание

Продлить срок
действия
государственного
заказника
республиканского
значения "Марухский"
до 2028 года

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, Зеленчукский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные
Восточноевропейские (пояс горных степей с фрагментами горных сосновых лесов) среднегорные
Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные
Горные ледники

60
26.9
8.8
4.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
44 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 71 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: От реки Большой Зеленчук в 5 километрах вниз по течению от пос. Нижний Архыз по
прямой на восток до отметки 1775 м далее до горы Ужум с высотной отметкой 1814 м, далее по
гравийной дороге в сторону с. Маруха до съезда к лесному кордону на берегу реки Маруха
южнее с. Маруха, далее по прямой до высотной отметки 2004 м на хребте Мысты-Баши южнее с.
Хасаут-Греческое, далее по прямой до точки, находящейея на левом борту долины реки Аксаут, в
4,1 км выше по течению от с. Хасаут-Греческое;
восточная: От точки, находящейся на левом борту долины реки Аксаут, в 4.1 км выше по течению
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от с.Хасаут-Греческое, далее по крйним левым точкам левого борта долины реки Аксаут через
вершину горы Эрцахо до границы с грузией;
южная: По границе с Грузией от от левого борта долины реки Аксаут до хребта Ужум ;
западная: От границы с Грузией по границе с Кызгычским участком Тебердинского
государственного биосферного заповедника до границы с территорией Федерального
государственного учреждения "Карачаево-Черкесское государственное опытное охотничье
хозяйство и далее по границе с территорией Федерального государственного учреждения
"Карачаево-Черкесское государственное опытное охотничье хозяйство" до реки Большой
Зеленчук, далее 5 км вниз по течению реки Большой Зеленчук.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник создан с целью сохранения и воспроизводства численности оленя, тура, серны, медведя,
кавказского тетерева. В пределах заказника расположены пять тектонических зон, имеющих
субширотное направление. В лесном поясе, занимающем нижние части склонов, верхняя граница леса
является существенным геоморфологическим рубежом, выше которого склоновые процессы
протекают более интенсивно, а ниже, под защитой леса, поверхности склонов практически
консервируются. В распределении почв и растительного покрова заказника ярко проявляет себя
вертикальная поясность, большое влияние также оказывают экспозиции склонов, характер гонных
пород, лавинные процессы, местные особенности ветрового режима. Растительный покров
принадлежит пяти основным поясам: поясу широколиственных лесов, хвойных лесов, субальпийских
лугов, альпийских лугов и скально-осыпных группировок растений. В нижней части заказника склоны
гор и дно долин покрывают широколиственные леса, поднимающиеся на 1300-1400м на уровнем моря.
Среди них большие площади занимают буковые насаждения. На южных склонах бук уступает место
дубу. По верхней границе леса широко распространены парковые березняки. Выше 1400м по склонам
господствуют темнохвойные породы, среди которых первое место по площади принадлежит пихте. В
этих же условиях произрастает ель. Луговая растительность в пределах лесной зоны занимает
небольшие площади. Гидрографическая сеть заказника представлена двумя крупными реками Маруха
и Аксаут, а также множеством мелких рек, ручейков и горных озер.

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:
Данные отсутствуют
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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