Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики

КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО
№ 009
Особо охраняемая природная территория
регионального значения
Государственный природный
заказник «Советский»

2018 год

1. Название ООПТ: «Советский».
2. Категория ООПТ: Государственный природный заказник.
3. Значение ООПТ: региональный.
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 009
5. Профиль ООПТ: биологический.
6. Статус ООПТ: действующий.
7. Дата создания-23 декабря 2017 г., реорганизация не проводилась.
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации: сохранения
природного комплекса, обеспечение правовой защиты и создания предельно
возможных благоприятных условий для его существования.
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10. Ведомственная подчиненность: Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Чеченской Республики.
11. Международный статус: отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы (МСОП, IUCN): отсутствует.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом, участков
территории/акватории ООПТ: отсутствуют.
14. Месторасположение ООПТ: Государственный природный заказник
«Советский», расположен на территории Шаройского района, Чеченской
Республики.
15. Географическое положение ООПТ: расположен в следующих
границах: Северная граница - от места впадения р. Чешоиламуархи в
р. Шаро-Аргун вниз по ее правому берегу до устья р. Хашелдай-Ахк;
восточная граница - от устья р. Хашелдай-Ахк вверх по ее левому
берегу до границы с Республикой Дагестан;
южная граница - по границе с Республикой Дагестан на запад до горы
Диклос-Мта, затем по границе с Республикой Грузия до горы Комито;
западная граница - от горы Комито на север до истока безымянной
речки и вниз по ее правому берегу до ее впадения в р. Шаро-Аргун.

16. Общая площадь ООПТ (га): 22,5 тыс.га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га): 0
18. Границы ООПТ:
северная – 4251 с.ш., 4538 в.д.
южная – 4228 с.ш., 4543 в.д.
западная – 4241 с.ш., 4514 в.д.
восточная – 4236 с.ш., 4550 в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий: отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ:
а) Нарушенность территории: не наблюдается.
б) Краткая характеристика рельефа: рельеф в основном горный.
в) Краткая характеристика климата: Климат сухой, лето
продолжительное и жаркое. Зима короткая и теплая. Весна начинается в
первой половине марта. Осень сухая, теплая среднемесячная температура
воздуха в январе составляет от –80С до -120С, в июле – от +5 до +150С,
среднегодовая температура - 00С до +60С. Среднегодовая сумма осадков
составляет от 600 до 900 мм.
г) Краткая характеристика почвенного покрова: почвенный покров
преимущественно – горно-луговые субальпийские мощные и среднемощные
многогумусные, слабоскелетированные;
горно-луговые
альпийские
маломощные,
среднегумусные
скелетированные, часто заболоченные.
д) Краткое описание гидрологической сети: по территории заказника
протекают следующие реки Данейламхи, Холандойахк, Харгабахк.
е) Краткая характеристики флоры и растительности: главная
лесообразующая порода-бук восточный. В примеси постоянны граб, ясень
обыкновенный, липа, черешня, ильм горный, дуб, клен, ольха. Подлесок
развит слабо. Наиболее постоянны и характерны в верхней части бузина
черная, смородина, жимолость кавказская. В нижней части - свидина южная,
лещина, мушмула, калина.
ж) Краткие сведения о лесном фонде: Часть заказника находится на
землях лесного фонда – 3,315 тыс. га.
з) Краткие сведения о животном мире: Животный мир на территории
заказника разнообразен. Здесь обитают гадюка Лотиева, гадюка Динника,
бурый ушан, медведь бурый, барсук, рысь, леопард переднеазиатский,
безоаровый козел.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира: на территории заказника
произрастают растения занесенные в Красную книгу Чеченской Республики

- нотолена маранты, криптограмма курчавая, эфедра рослая, можжевельник
длиннохвойный, скумпия кожевенная, адокса мускусная, манденовия
Комарова, кладохета белейшая, псефеллюс Проханова, береза Радде,
горечавка Гроссгейма, буквица осетинская, вишня птичья.
На территории заказника обитают и могут встречаться животные
занесенные в Красную книгу Чеченской Республики - жужелица куманус,
жужелица маурус, жужелица макропус, жужелица планипеннис, форель
ручьевая, гадюка Лотиева, гадюка Динника, бурый ушан, медведь бурый,
барсук, рысь, леопард переднеазиатский, безоаровый козел.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразие: ООПТ создана
с целью обеспечения восстановления популяций редких и исчезающих
растений, поддержания целостности естественных сообществ. На её
территории отмечено более 13 редких видов растений и более 15 редких
видов животных.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ: по своим
природным условиям, богатству растительного и животного мира территория
заказника уникальна. Здесь много реликтов, есть эндемики как среди
животных, так и среды растений. Буковые леса дают ценную древесину,
богаты
орехоплодами,
дикоплодными
ягодниками,
медоносами,
лекарственными растениями, грибами.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной
ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ: информация
отсутствует.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных
ресурсов: информация отсутствует.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ: информация отсутствует.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в подержание
экологического баланса окружающих территорий: информация отсутствует.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) Экспликация по составу земель:
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б) Экспликация земель особо охраняемых природных территорий и
объектов:

Заказник
«Брагунский»

Площадь под заказники,
тыс. га
22,5

Административный
район
Шаройский

в) Экспликация земель лесного фонда: 3,315 тыс. га лесного фонда
22. Негативное воздействие на ООПТ: отсутствует.
а) Факторы негативного воздействия: отсутствуют.
б) Угрозы негативного воздействия: отсутствуют.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ: ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул.
Кутузова, 5, тел. – 8-8712-22-39-64.
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ: отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ: режим особой охраны
территории государственных природных заказников регионального значения
утвержден постановлением Правительства Чеченской Республики от 22 июля
2003 года № 30 «О государственных природных заказниках регионального
значения»
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор
грибов, ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие
виды пользования растительным миром;
охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам
охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений,
трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, связанных с
обеспечением и функционированием населенных пунктов Чеченской
Республики, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных
сооружений, в существующих границах заказников;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;

взрывные работы;
проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные
формы отдыха населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов.
26. Зонирование территории ООПТ: отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ: охранная зона отсутствует.
28. Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ: отсутствуют.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: отсутствуют.
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