Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Урочище Таркан"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Урочище Таркан"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
025
5. Профиль ООПТ:
Дендрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
01.08.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения уникального природного
объекта в естественном состоянии, имеющего природоохранное, экологическое, эстетическое и
рекреационное значение, а также поддержания экологического баланса.
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

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ
правительство
РЕСПУБЛИКИ ОТ
КабардиноПостановление
12.02.2021 15-пп 26 ФЕВРАЛЯ 2000
Балкарской
Г. N 75 И ОБ
республики
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ О
ПАМЯТНИКАХ
ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Утвердить прилагаемые: изменения, которые
вносятся в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 26
февраля 2000 г. N 75 "Об упорядочении
организации учета и охраны особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в Кабардино-Балкарской
Республике"; Положение о памятнике
природы регионального значения
"Хазнидонская теснина"; Положение о
памятнике природы регионального значения
"Суканская теснина"; Положение о памятнике
природы регионального значения "ЧерекБалкарская теснина"; Положение о памятнике
природы регионального значения "ЧерекБезенгийская теснина"; Положение о
памятнике природы регионального значения
"Тызыльская теснина"; Положение о
памятнике природы регионального значения
"Чегемская теснина"; Положение о памятнике
природы регионального значения
"Чернореченская впадина"; Положение о
памятнике природы регионального значения
"Молокановская впадина"; Положение о
памятнике природы регионального значения
"Екатериноградская впадина"; Положение о
памятнике природы регионального значения
"Урочище Таркан"; Положение о памятнике
природы регионального значения "Урочище
Подкова"; Положение о памятнике природы
регионального значения "Урочище Куртимас";
Положение о памятнике природы
регионального значения "Урочище Эрокко";
Положение о памятнике природы
регионального значения "Пойма реки Малка,
между селом Куба и станицей Солдатская";
Положение о памятнике природы
регионального значения "Дуб А.С. Пушкина".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
КабардиноПостановление
26.02.2000 75
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.

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.01.2022

2

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Создать государственное учреждение "Дирекция
государственных природных заказников
О создании
Кабардино-Балкарской Республики" для
государственного
обеспечения функционирования и соблюдения
учреждения
режима особой охраны государственных
правительство
"Дирекция
природных заказников и памятников природы
Кабардиногосударственных
Постановление
23.03.2006 76-ПП
республиканского значения, сохранения и
Балкарской
природных
воспроизводства объектов животного мира и
республики
заказников
обеспечения биологического разнообразия и
Кабардиноохраны водных биологических ресурсов с
Балкарской
ведомственным подчинением Министерству
Республики
охраны окружающей среды КабардиноБалкарской Республики.

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, Лескенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы "Урочище Таркан" расположен на территории Лескенского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики, на северо-восток от села Ташлы-Тала.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
18,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница. От точки, расположенной в 185 метрах восточнее изгиба канала, граница идет на
северо-восток до пересечения полевой дороги и лесополосы, далее граница поворачивает на юговосток и идет до угла начала лесокустарниковой растительности.
Восточная граница. От угла начала лесокустарниковой растительности граница поворачивает на юг и
идет в общем юго-восточном направлении по полевой дороге до восточного угла лесного массива,
места пересечения полевых дорог.
Южная граница. От места пересечения полевых дорог граница поворачивает на юго-запад и идет
вдоль леса в общем юго-западном направлении до возвышенности, расположенной в 140 метрах от
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брода на канале.
Западная граница. От возвышенности, расположенной в 140 метрах от брода на канале, граница
поворачивает на север и идет в общем северо-восточном направлении 540 метров до точки,
расположенной в 185 метрах восточнее изгиба канала.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф памятника природы «Урочище Таркан» представляет собой пологий склон у подножья
Скалистого хребта юго-восточной экспозиции со слабыми каменистыми почвами.

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 особо охраняемых территорий и объектов:
Леса - 18 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

возможны низовые
пожары

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) 74-15-82
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: Биттиров Аубекир Адрахманович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(8662) 74-15-82
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:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Кабардино-Балкарской республики от 12.02.2021 №15-пп
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
Промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные виды пользования животным
миром, за исключением:
Охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
Охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
Охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
Нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за исключением специально
уполномоченных должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами,
взрывчатыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими средствами охоты либо
с добытой продукцией охоты, за исключением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией
ГКУ "Дирекция ООПТ КБР";
Все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключением выборочных санитарных
рубок древесных насаждений, пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных
вредителями;
Добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или подземных водных
горизонтов;
Проведение несанкционированных раскопок;
Проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
Распашка земель;
Строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций;
Разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест;
Выжигание естественной растительности;
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Применение химических средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и взрывчатых
веществ;
Разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких животных;
Промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического сырья, древесно-веточных
кормов;
Движение любых механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением случаев проведения поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также
мойка автотранспорта;
Любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы, замусоривание территории,
захоронение мусора, устройство свалок и скотомогильников.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы "Урочище Таркан" допускаются:
Пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой охраны;
Заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за
исключением дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики;
Фенологические и зоологические наблюдения;
Организованный экологический туризм и экскурсии;
Проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадавших в результате
пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;
Заготовка дров для нужд местного населения при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий леса;
Проведение противопожарных мероприятий;
Проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулированием биологической емкости
угодий;
Сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специальным разрешениям,
выданным в установленном порядке;
Проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника природы
"Урочище Таркан", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Урочище Таркан" допускается ведение хозяйственной
деятельности, не противоречащей целям и задачам, для которых он создан.
6.4. По согласованию с ГКУ "Дирекция ООПТ КБР" допускается:
Создание инфраструктуры экологического туризма для обслуживания посетителей памятника
природы (возведение гостевых домов, кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);
Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопутствующего экологическому туризму
(организация крестьянско-фермерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства
экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).
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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