МИНИСТЕРСТВ.О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ

ОКРУ~IЦЕЙСРЕдрiЧЕЧЕНСКОЙРЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

оч.

t?Lf.

г. Грозный

,2()/3

Об утверждении паспортов памятников природы
Чеченском Республики

В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

14.03.1995 N2

33-ФЗ

«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Чеченской
Республики от 06.1 2.2006 N2 40-рз «Об особо охраняемых природных
территориях Чеченской Республики», а также постановлением Правительства
Чеченской

Республики

от

14.11.2006 N2 125 «0

памятниках

природы

Чеченской Республики» приказываю:

1.

Утвердить паспорта на памятники природы регионального значения

согласно приложениям

2.

N2 1-31.

Утвердить типовое охранное обязательство памятника природы

регионального значения согласно приложению

3.

Контроль

Джайрханова

за

исполнением

N2 32.

настоящего

приказа

Ахмеда Магомедовича, заместителя

возложить

министра природных

ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики .

Министр

•••

••

1

.-

~

на

Л.А. Магомадов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Арнаутская сосновая роща_______________________
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Ботанический
Местонахождение
ЧР, Шелковской муниципальный район, с.п. Ораз-Аул
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366110, ЧР, Шелковской муниципальный район,
с.п. Червленское , ул. Центральная усадьба1 ГУП АГК «Червленский»
Схема и описание границ памятника природы:
1) описание границ памятника природы: Арнаутская сосновая роща
расположена в 1,5 км к северо-западу от с.п. Ораз-Аул и в 9 км северовосточнее с.п. Червленское.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 0,78 га.
Состояние природного объекта
В 1915 году в бурунных песках полупустыни были высажены двухлетние
саженцы сосны крымской и австралийской на площади 5 гектаров.
Эти лесные культуры являются единственными в песчаной полупустыни
юго-западного Прикаспия.
Ценность сосновой рощи велика и как научного объекта и как памятника
природы. По своему значению памятник природы можно отнести к особым
ресурсам природы, удовлетворяющим потребности науки, эстетики, имеющего
просветительное и оздоровительное значение. Является удобным объектом
изучения прошлых и настоящих явлений природы, как нашими современными
учеными, так и учеными будущих поколений.

Однако данный природный объект еще в советские времена был
подвержен антропогенному воздействию. В результате строительства колхозом
«Червленский» пионерского лагеря «Зеленый бор», где отдыхали сотни детей,
погибло несколько десятков уникальных насаждений сосны крымской и
австралийской.
В настоящее время сосновая роща сохранилась на площади 0,78га, на
которой растут 116 деревьев, высота которых в среднем 15 м, диаметр 30
сантиметров. В 2010 году работниками ГКУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Чеченской Республики» роща огорожена и ухожена.
Является местом отдыха не только жителей с.п. Ораз-Аул, но и всего
Шелковского муниципального района. Состояние памятника природы хорошее.

_____

Вид использования памятника природы
Рекреационное, просветительское___ ________

Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные
действия граждан и юридических лиц, направленные на обустройство
отдельных участков особо охраняемой природной территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, семян,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природного объекта.
Дата заполнения паспорта

________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Бороздиновские сосны
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Ботанический
Местонахождение
ЧР, Шелковской муниципальный район, с.п.Бороздиновское
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», ЧР г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес
КУ « Шелковское лесничество», ЧР, Шелковской муниципальный район,
с.п. Шелковское, ул. Кооперативная, 15
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Бороздиновские сосны
расположены в 3 км к северо-востоку от с.п. Бороздиновское и в 50 м к северу
от автодороги Грозный – Кизляр в Бороздиновском участковом лесничестве, в
обходе № 1, квартале № 2, выделе № 6.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 0,02 га.
Состояние природного объекта
В 1956 году были произведены посадки крымской сосны на площади 2 га
для обогащения лесов поймы реки Терека хвойными породами. В настоящее
время лесонасаждения сохранились на площади 200 м2 , где растет 12 деревьев,
средняя высота 15 м, средний диаметр ствола 28 см. Из них два дерева высохли,
два находятся в состоянии усыхания. Остальные деревья хорошо развиты и
плодоносят. Состояние природного объекта удовлетворительное.

Вид использования памятника природы
_________Рекреационное, просветительское_______
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, семян,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
___________Грозненский

дендрологический сад___________

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
___________________Ботанический__________________
Местонахождение
ЧР, г. Грозный, п. Черноречье
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес
КУ «Грозненское лесничество», ЧР, г. Грозный ул. Гурьевская, 6
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Грозненский дендросад расположен
в Городском участковом лесничестве в 17 кв, в ГУ «Грозненское лесничество»
в 2 км к северо-востоку от перекрестка федеральной трассы М-29 с дорогой
ведущей в г. Грозный.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 35 га.
Состояние природного объекта
Заложен в 1966 году коллективом Городского лесхоза. В саду
произрастают 260 видов древесно-кустарниковых растительности завезенных
из разных стран. Здесь по соседству растут платан, клен красный, дуб красный,
дуб черешчатый с пирамидально-кипарисовидной кроной, пихта, ель канадская
серебристая, биота восточная, рябина черноплодная и айва японская,
смородина золотистая и жимолость татарская, и много других интереснейших
видов впервые поселившихся в Чеченской Республике.
В настоящее время средняя высота деревьев 22 метра, средний диаметр
30-32 сантиметров.
В 2009 году работниками Министерства лесного хозяйства Чеченской
Республики на площади 6 гектаров высажены саженцы 40 видов древесно-

кустарниковых пород. Лесонасаждения ухожены и находятся в хорошем
состоянии.
Грозненский дендрологический сад – красивейший рукотворный уголок
природы нашей республики, который имеет не только познавательное, но и
научное – исследовательское, учебное значение.
Состояние природного объекта хорошее.

_____

__

Вид использования памятника природы
___Рекреационное, просветительское, научное_____

_

____

Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

_____________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 4
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_

_ ____

Джалкинская роща сосны обыкновенной_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
_________________БотаническиЙ________________
Местонахождение
ЧР, Гудермесский муниципальный район, с.п. Джалка, Джалкинское
участковое лесничество
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
ГКУ «Гудермесское лесничество», 366900, ЧР, г. Гудермес, ул. Степная, д. 3
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Джалкинская роща сосны
обыкновенной расположена на территории Джалкинского участкового
лесничества РГУ «Гудермесское лесничество» в 19 кв. 18 литере, в 100 м к северу
от с.п. Джалка.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 2,5 га.
Состояние природного объекта
В целях реконструкции малоценных лесонасаждений в 1972 году на
площади 2,5 гектара были произведены посадки сосны обыкновенной. В
настоящее время вследствие усыхания на территории рощи сохранились только
50% этих деревьев. Средняя высота деревьев 10-12 метров, толщина 20-25
сантиметров. Помимо сосны обыкновенной на территории рощи произрастают
насаждения из сопутствующих пород клена и ясеня. Для установления причины
усыхания необходимо провести тщательное лесопатологическое обследование.
В 2010 году работниками ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных
территорий» роща огорожена и ухожена. Состояние удовлетворительное.

___

Вид использования памятника природы
_____Рекреационное, просветительское____

____

Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

_________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 5
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
________ ___

Джалкинская сосновая роща

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
_________________Ботанический_______________
Местонахождение
ЧР, Гудермесский муниципальный район, с.п. Джалка,
Джалкинское участковое лесничество
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
КУ «Гудермесское лесничество», 366900, ЧР, г. Гудермес, ул. Степная, д.3
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Джалкинская сосновая роща
расположена на территории Джалкинского участкового лесничества РГУ
«Гудермесское лесничество» в 33 кв. вдоль трассы М-29 (Ростов-Баку), в 150 м
к югу от с.п. Джалка и в 50 м к западу от дороги к с.п. Керла-Энгеной.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 10 га.
Состояние природного объекта
В целях реконструкции малоценных лесонасаждений в1967 году на
площади 12 гектаров были произведены посадки сосны обыкновенной. В
настоящее время сосны сохранились на площади 10 гектаров. Средняя высота
деревьев 15 метров, толщина 24-30 сантиметров. Деревья хорошо развиты и
здоровы. Состояние хорошее.

Вид использования памятника природы
____ ____Рекреационное, просветительское_____

___

Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 6
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
______Дуб

черешчатый с пирамидально-кипарисовидной кроной_____

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
____________ _____Ботанический_______
________
Местонахождение
364012 ЧР, г. Грозный,ул. Шейха Али Митаева (бывшая Первомайская),28.
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
Комитет Правительства ЧР по госзаказу, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева,
28, (бывшая Первомайская)
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Дуб черешчатый с пирамидальнокипарисовидной кроной растет в г. Грозном по ул. Шейха Али Митаева
(бывшая Первомайская), 28.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 25 м2.
Состояние природного объекта
В 1910 году двухлетнем саженцем был завезен из Ирана и посажен во
дворе дома по улице Первомайская, 28. Примерная высота дуба 30 метров.
Диаметр ствола 83 см. Крона дерева пирамидально - кипарисовидна, хорошо
развита. Дуб впечатляюще декоративен. Дерево очень похоже на тополь. В
настоящее время дуб плодоносит и может быть использован как генофонд.
Состояние хорошее.

Вид использования памятника природы
_______________Просветительское, научное_____________
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах охранной зоны памятника природы запрещается любая
деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению природного объекта.

Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 8
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Лесостепь_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
_Ботанический_
Местонахождение
ЧР, Урус-Мартановский муниципальный район, с.п. Мартан-Чу.
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366506 ЧР. Урус-Мартановский муниципальный район,
Администрация Мартан-Чуйского сельского поселения.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Ландшафт лесостепи расположен
на Чеченской равнине, на юго-западной окраине с.п. Мартан-Чу. Южная
граница лесостепи примыкает к 2 и 3 кварталам Урус-Мартановского
лесничества.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 15 га.
Состояние природного объекта
Полоса зоны лесостепи хорошо прослеживается в вдоль подошвы черных
гор. Настоящий участок сохранил черты ландшафта лесостепи. На площади 15
га, среди степной и луговой растительности растёт свыше 30 деревьев,
преимущественно лесной груши, а также кизил, мушмула, боярышник,
тутовник, алыча, шиповник и другие древесно-кустарниковые растения. По
территории памятника природы протекает небольшой ручеёк. Состояние
хорошее.

Вид использования памятника природы
_Рекреационное, просветительское_
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

____________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 9
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Парк

из липы Кавказской_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
_Ботанический_
Местонахождение
ЧР,Веденский муниципальный р-н с.п. Ведено.
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366330, ЧР, Веденский муниципальный район, с.п. Ведено, ул. Нурадилова, 15.
МУ «Отдел культуры Веденского муниципального района».
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Парк из липы Кавказской
расположен в центре с.п Ведено на правом берегу реки Ахкичу.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 0,4 га.
Состояние природного объекта
Парк из липы кавказской находится в районном центре Веденского
муниципального района с.п. Ведено, на правом берегу реки Ахкичу, на
территории бывшей военной крепости. Заложен солдатами Куринского полка в
середине 19 века. Огорожен ажурной металлической изгородью. Ныне парк
районого центра Веденского муниципального района.
В прошлом парк был более обширным, в настоящее время занимает всего
0,4 гектара. Сохранилась аллея и отдельно стоящие липы – всего 77 деревьев.
Высота деревьев 30 метров, толщина 80 сантиметров, возраст в пределах 150
лет. Липы здоровы и ежегодно обильно плодоносят. Состояние хорошее.0

Вид использования памятника природы
Рекреационное, просветительское_
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

____________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 10
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
___________Роща сосны обыкновенной___________

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
_________________Ботанический_______________
Местонахождение
ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
КУ «Ножай-Юртовское лесничество», ЧР, с.п. Ножай-Юрт, ул. Мандраева, 8
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Два участка сосны обыкновенной
расположены на юго-восточной части хребта Планивук КУ «Ножай-Юртовское
лесничество». Один участок расположен в 10 кв., 24; 27; 10 и 11 литерах площ. 2
га. Второй участок расположен в 17 кв. 21 литере площ. 0,5 га.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 2,5 га
Состояние природного объекта
Участок площадью в 2 га, расположенный в 10 кв., заложен в 1964 году.
Средняя высота 15 метров, средний диаметр ствола 24 см. Деревья хорошо
развиты. Роща ухожена и находится в хорошем состоянии.
Участок площадью 0,5 га, расположенный в 17 кв., заложен в 1974 году.
Средняя высота 10 метров, средний диаметр ствола 16-24 см. Деревья хорошо
развиты. Роща ухожена и находится в хорошем состоянии.

Вид использования памятника природы
________Рекреационное, просветительское________
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

____________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 11
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
___________Роща берёзы Радде___________

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от. 14.11.2006г.
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
______________Ботанический______________
Местонахождение
ЧР,_Итум-Калинский муниципальный район.
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
КУ «Итум-Калинское лесничество», ЧР, с.п. Итум-Кали ул. Узуева, 79
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Роща березы Радде площадью 1,5
га расположена на северном склоне скалистого хребта, в 10,5 км к западу от
с.п. Итум-Кали, на правом берегу р. Чанты-Аргун и в 150 м к западу от места
впадения реки Кериго в реку Чанты-Аргун.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 1,5 га.
Состояние природного объекта
Лесные насаждения на территории рощи полностью вырублены. На
площади 1,5 га сохранилась одна единственная береза. На месте вырубки
остались пни, по состоянию которых можно предположить, что вырубка
указанных насаждений произведена примерно 9-10 лет назад. В настоящее
время на территории рощи происходит естественное единичное порослевое
возобновление березы Радде. Необходимо провести искусственное
восстановление этой рощи. На территории памятника природы произрастают
ольха, ясень. Состояние плохое.

Вид использования памятника природы
_______________Рекреационное, научное_______________
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, семян,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

___________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 12
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Сосновый лес Макажевский ______________
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
_______________Ботанический______________
Местонахождение
ЧР, Веденский муниципальный район, с.п. Макажой
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366330, ЧР, Веденский муниципальный район. Администрация с.п. Макажой.

Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Сосновый лес Макажевский
расположен в 1,2 км к югу- западу населенного пункта с.п. Макажой и в 1,5км к
северу- западу с.п. Харкорой, на левом берегу р. Ахкете.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 8 га.
Состояние природного объекта
Небольшие сосны высотой около 3-4 метров растут куртинами на склоне
левого берега реки Ахкете недалеко от ее впадения в реку Ансалта. Состояние
удовлетворительное.
Вид использования памятника природы
_________________________Рекреационное, просветительское______________________
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;

- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

_________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 13
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
___________Тис ягодный ___________

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
_________________Ботанический________________
Местонахождение
ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
КУ «Ножай-Юртовское лесничество», ЧР, с.п. Ножай-Юрт, ул. Мандраева, 8
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Пять участков тиса ягодного
расположены на территории Симсирского участкового лесничества. Два участка
находятся в 6 кв., 10 литере площадью по 0,3 га. Третий участок – в 33 кв.,
6 литере площадью 0,4 га. Четвертый участок – в 17 кв., 14 литере площадью 0,2
га. Пятый участок – в 16 кв., 15 литере площадью 0,3 га
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 1,5 га.
Состояние природного объекта
В общую площадь входят 5 участков. Тис ягодный растет куртинами.
Средняя высота деревьев 3-4 метра, средний диаметр стволов 8-12 сантиметров.
Сопутствующие породы граб, ясень. Состояние удовлетворительное.
Вид использования памятника природы
________Рекреационное, просветительское________
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность,
противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:

- возведение объектов капитального строительства;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- сжигание сухих листьев и травы;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной
территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод,
лекарственных растений, другие виды пользования растительным миром;
- промысловая, спортивная, любительская охота и другие виды
пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а
также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

_______________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 14
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Брагунские

минеральные источники_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Гудермесский муниципальный район, с.п. Дарбан-Хи
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366903 ЧР, Гудермесский район Администрация с.п. Дарбанхи.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Брагунские минеральные
источники: Первый источник находится на северо-западной окраине
с.п. Дарбан-Хи. Второй источник – в 1 километре к западу от
железнодорожного переезда у с.п. Дарбанхи.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 500 м2.
Состояние природного объекта
Выходы Брагунских минеральных источников связаны с продольным
тектоническим разрывом в восточной части северного склона Брагунского
хребта. В результате этого нарушения оказались вскрыты водоносные пласты
песчаников чокрака и карагана. Здесь наиболее водоносным горизонтом
третьего пласта верхне-чокракского песчаника приурочен выход основного,
самого мощного по дебиту горячего источника. Находится он на северозападной окраине с.п. Дарбан-Хи. Его воды относятся к сульфатно-хлоридногидрокарбонатно-натриевому типу с минерализацией 1,3 г/ лит. Температура
воды достигает +98°. С давних пор он используетсяся населением для лечения
различных заболеваний. Состояние природного объекта хорошее.

Второй источник расположен в 1 километре к западу от
железнодорожного переезда с.п. Дарбанхи. Его воды также относятся к
сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-натриевому типу с минерализацией 1,3
г/ лит. Температура воды достигает +48°. Дебит не определён. Используется,
как и местным населением, так и приезжими для лечения разных болезней.
Состояние источников хорошее.
Вид использования памятника природы
Рекреационное, оздоровительное, научное
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохраной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- выжигание травянистой растительности;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

_________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 15

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Водопад

Вашиндаройский_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Шатойский муниципальный район, с.п. Вашиндарой
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366401,ЧР, Шатойский муниципальный район Администрация с.п.
Вашендарой,
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Вашиндаройский водопад
расположен в 300 метрах к юго-западу от окраины с.п. Вашиндарой в долине
реки Варанды.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 1 га.
Состояние природного объекта
Прозрачные струи водопада Вашиндаройский в долине речки Варанда,
притока Чанты-Аргуна, скатываются по отвесной скале с высоты 10,5 метра.
Ширина водопада 1,5 – 2 метра. Состояние удовлетворительное.

Вид использования памятника природы
Рекреационное, научно-познавательное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В пределах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- сенокошение, выпас и организация летних лагерей скота (в том числе мест
водопоя), устройство купочных ванн;
- выжигание травянистой растительности;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение
дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения.

Дата заполнения паспорта

___________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 16
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Водопад

Харачойский_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Веденский муниципальный район, с.п. Харачой
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366330 ЧР, Веденский муниципальный район Администрация с.п. Харачой.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: «Водопад Харачойский» находится
на северо-западной окраине горного с.п. Харачой Веденского муниципального
района.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 1 га.
Состояние природного объекта
С высоты 50-60 метров по крутому склону срывается вниз хрустальная
струя прозрачной воды. Сверкая на солнце, вьется она по неглубокой канавке,
промытой в плотном известняке. Наверху, в известняковой скале – небольшая
пещерка, наполненная водой. Оттуда и выбивается сам источник. В народе
источник известен под названием «Девичья коса». Используется местными
жителями для своих нужд. Состояние хорошее.

Вид использования памятника природы
Рекреационное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- выжигание травянистой растительности;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 17
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Джалкинское водохранилище
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Гудермесский муниципальный район, с.п. Джалка
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
КУ «Гудермесское лесничество», 366900, ЧР, г. Гудермес, ул. Степная, 3
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Джалкинское водохранилище
(озеро) расположено в 6 км к западу от г. Гудермеса и 2,5км северо-восточнее
с.п. Джалка , в старице реки Сунжи.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 4 га.
Состояние природного объекта
Водохранилище имеет вытянутую форму. Раньше длина водохранилища
была 750-800 метров, ширина 100метров, глубина 2-3 метров. В 2005 году при
прохождении больших паводков водохранилище наполовину смыто.
В настоящее время длина природного объекта 400 метров, ширина 100
метров, глубина 1,5-2метров. Южная сторона покрыта лесом, преимущественно
из ясеня, дуба, гледичия. Для сохранения памятника природы необходимо
провести работу по строительству берегоукрепительного сооружения правого
берега реки Сунжа протяженности 750 метров. Состояние плохое.

Вид использования памятника природы
Рекреационное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В пределах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- сенокошение, выпас и организация летних лагерей скота (в том числе мест
водопоя), устройство купочных ванн;
- выжигание травянистой растительности;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение
дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты
древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Дата заполнения паспорта

___________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 18
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Озеро Капустино_
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Наурский муниципальный район, хут. Капустино
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Озеро Капустино находится в 10 км
к северу от ж.д. станции Наурская, в 2,5 км к западу от хут. Капустино, в 3,5 км
северо-восточнее перекрестка дороги ведущей в хут. Свободное.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 27 га.
Состояние природного объекта
Озеро имеет извилистую береговую линию. Протяженность озера с
севера на восток 700 – 750 метров. Площадь 27 га. Глубина не превышает 3-4
метров. Северо-восточные берега озера поросли лесом, преимущественно из
тополевых насаждений.
Питание озера зависит от уровня грунтовых вод, имеющих значительные
сезонные колебания в течении года, а также от дополнительного питания из
Бурунного распределителя Наурско-Шелковской оросительной системы..
Вид использования памятника природы
Научное, рекреационное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В пределах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- сенокошение, выпас и организация летних лагерей скота (в том числе
мест водопоя), устройство купочных ванн;
- выжигание травянистой растительности;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение
дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты
древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Дата заполнения паспорта

_________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 19
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Озеро Карьерное_
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
Чеченская Республика, Шелковский муниципальный р-н, п. Парабоч
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366108 ГУП Госхоз «Кавказ», ЧР, ст. Шелковская, ул. Колхозная, 9
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Озеро Карьерное расположено в
2,4 км к западу от п. Парабоч и в 2,5 км юго-восточнее остановки пер. 23 км
железной дороги Грозный - Кизляр.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 12 га.
Состояние природного объекта
В 1941 году строилась железная дорога Кизляр - Астрахань. Балласт для
строительства полотна дороги добывали в карьере, расположенном в двух
километрах от поселка Парабоч. В результате выемки гравия образовался
большой карьер. Для того, чтобы земля под котлованом не пропадала, к нему
был подведён канал от Наурско-Шелковской оросительной ветки, и он был
заполнен водой. Так образовалось красивое озеро площадью 14 гектаров.
Длина его 1,5 км, ширина 75 – 100 метров. Глубина в озере достигает 2 метров.
Питание озера происходит главным образом за счет ирригационных каналов,
связанных с рекой Терек. Часть озера покрыта тростниково-камышовыми
зарослями. По берегам растут акации. Местные жители и жители Чеченской
Республики используют его, как зону отдыха. Состояние озера хорошее.

Вид использования памятника природы
Научное, рекреационное
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохраной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В пределах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- сенокошение, выпас и организация летних лагерей скота (в том числе
мест водопоя), устройство купочных ванн;
- выжигание травянистой растительности;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение
дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты
древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Дата заполнения паспорта

____________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

карагач
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Приложение 20
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Озеро Кезеной-Ам_
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
Чеченская Республика, Веденский муниципальный р-н, с. Хой
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366330 ЧР, Веденский муниципальный р-н, Администрация с.п. Хой.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Озеро Кезеной-Ам расположено
на южном склоне Андийского хребта, у самой границы с Дагестаном, на высоте
1870 метров над уровнем моря.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 170 га.
Состояние природного объекта
Озеро Кезеной-Ам расположено в зоне горных лугов и горных степей.
Луга занимают более увлажненные места, а степная растительность
расселилась на сухих участках склонов. На берегах озера древесной
растительности нет, но в трех километрах от него, у аула Хой, есть небольшая
роща из молодой поросли сосны, березы, ивы, черемухи, рябины (старые
деревья вырублены). Лесопосадки вокруг озера возможны при тщательном
подборе саженцев и внимательном уходе за ними. Особенно красивы в
окрестностях озера горные луга. Они напоминают собой пестрый ковер. Ярко
выделяются необычайно крупные белые ромашки, синие и фиолетовые
колокольчики, красные гвоздики, желтые девясилы.
Вода в озере прозрачная и холодная. Летом температура воды на
поверхности не поднимается выше 17-18 градусов. В январе-феврале озеро
замерзает. Толщина льда достигает 70-80 см. Максимальная глубина его 72
метра. Форма озера в плане - трехлопастная. Протяженность по оси с севера на

юг 2 километра, а с запада на восток - 2,7 километра. Наибольшая ширина 735
метров. Длина береговой линии 10 километров. Объем воды в озере превышает
62 миллиона кубических метров. В озеро впадают две небольшие речки Хорсум на севере и Кауха на востоке.
Большей ценностью является особый вид форели, обитающей только в
озере Кезеной-Ам и получивший название в науке – эйзенамской. Очевидно,
после образования запруды в озере осталась ручьевая форель, которая в связи с
изменением условий места обитания превратилась в новый вид, встречающийся
только в Кезеной-Ам. Состояние хорошее.
Вид использования памятника природы
Рекреационное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В пределах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- сенокошение, выпас и организация летних лагерей скота (в том числе
мест водопоя), устройство купочных ванн;
- выжигание травянистой растительности;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение
дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения.
Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 21
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Куройский

углекислый источник_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Итум-Калинский муниципальный район, долина р. Кериго
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
КУ «Итум-Калинское лесничество», ЧР, с.п. Итум-Кали, ул. Узуева, 79
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Куройский углекислый источник
расположен на левом склоне долины реки Кериго, в 5-6 км от места впадения
ее в р. Чанты-Аргун, вблизи развалин Корхой.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 100 м2.
Состояние природного объекта
Скала, с которой струится источник, покрыта натеками оранжево-желтого
травертина (известкового туфа - лёгкая пористая горная порода, натёчные
скопления кальцита СаСО3, отлагаемые углекислыми источниками,
Декоративный и строительный камень). Отложения травертина образовались в
результате выпадения из минеральной воды в осадок карбоната кальция, а его
окраска произошла за счет окислов железа.
Дебит его в настоящее время незначительный, но, судя по мощным
отложениям травертина, он был значительно больше. Минеральная вода
источника слабо газирована, слегка солоновата и приятна на вкус. Состояние
хорошее.

Вид использования памятника природы
Рекреационное, оздоровительное, научное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- выжигание травянистой растительности;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 22
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Озеро

Майорское_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Наурский муниципальный район, хут. Майорское
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
ГУП «Республиканское специализированное рыбоводческое предприятие»,
ЧР, г. Грозный, ул. Возрождения, 67
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Озеро Майорское располагается
среди грядовых песков в 22 км к северу от ж.д. станции Наурская, в 1 км к югу
от хут. Майорское и в 50 м к востоку от проселочной дороги.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 18 га.
Состояние природного объекта
Плохое. Котловина озера имеет вытянутую форму. С запада на восток
протянулась на 700 метров, с севера на юг – 350 метров. Южный берег озера
покрыт лесными насаждениями. Сбросной канал от Бурунного распределителя
которым подпитывается озеро сильно заилен и не функционирует, приток воды
не осуществляется, вследствие чего озеро в настоящее время находится на
стадии угасания.

Вид использования памятника природы
Рекреационное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В пределах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- сенокошение, выпас и организация летних лагерей скота (в том числе
мест водопоя), устройство купочных ванн;
- выжигание травянистой растительности;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение
дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты
древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 23
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Минеральный

источник «Мелчхи»_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Гудермесский муниципальный район, с.п. Мелчхи
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366210 ЧР, Гудермесский муниципальный район, Администрация с.п. Мелчхи.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Минеральный источник «Мелчхи»
находится в 2,5 км к югу от перекрестка Федеральной трассы М-29 с дорогой
ведущей в с.п. Мелчхи.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 1 га.
Состояние природного объекта
Хорошее. Источник Мелчхи выходить из обнажения мощного пласта
верхнечокракского песчаника, замыкающего верховья короткой и неглубокой
балки. Температура воды у выхода +72-75. Состав воды гидрокарбонатносульфатно- натриевый. Дебит 200 м3 в сутки.
Вид использования памятника природы
Научное, рекреационное, оздоровительное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

_________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 24
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Минеральный

источник «Эпхе»_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Гудермесский муниципальный район, с.п. Мелчхи
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366210 ЧР, Гудермесский муниципальный район, Администрация с. Мелчхи.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Минеральный источник «Эпхе»
находится в 3 км к югу-востоку от перекрестка Федеральной трассы М-29 с
дорогой, ведущей в с.п. Мелчхи.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 1200 м2.
Состояние природного объекта
Хорошее. Источник Эпхе выходит в виде двух грифонов из
верхнечокракского песчаника, обнаживщегося на восточном склоне балки,
расположенной в одном километре от источника Мелчхи. Температура воды
+45- 47.5. Дебит 90-92 м3 в сутки. По типу вода термальная слабосульфидная
гидрокорбонатно сульфатная натриевая. Общая минерализация воды – 3.7 г/л.

Вид использования памятника природы
Научное, оздоровительное, рекреационное
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выжигание травянистой растительности;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

1
1

1
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Приложение 25
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
__Минеральный

источник «Нефтяной горячий» _

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Гудермесский муниципальный район, с.п. Мелчхи
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366210 ЧР, Гудермесский муниципальный район, Администрация с.п. Мелчхи.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Минеральный источник «Нефтяной
горячий» находится в 2 км к юго-востоку от Т-образного перекрестка
Федеральной трассы М-29 с дорогой ведущей в с.п. Мелчхи.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 1000 м2.
Состояние природного объекта
Удовлетворительное. Минеральный источник «Нефтяной горячий»
выходит в верховьях балки, расположенной в 700 метрах западнее Эпхе.
Выбивается из небольшой воронки в чокракском железистом песчанике. Дебит
источника 490-510 м/сут. Температура температура постоянная: +63. Вода
источника – термальная гидро- корбонатно – натриево – сульфиднокремнистая
с общей минерилизацией 1.8 – 2 грамма/литр.

Вид использования памятника природы
Научное, оздоровительное, рекреационное__
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- выжигание травянистой растительности;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

____________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение 26
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Нефтяной источник Симсир_
Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, с.п. Симсир
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366240, ЧР, Ножай-Юртовский муниципальный район, Администрация
с.п. Симсир.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Нефтяной источник расположен на
северо-западной окраине с.п. Симсир в балке ручья, правого притока реки
Ярык-Су.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 250 м2.
Состояние природного объекта
В левом обрыве балки обнажаются кварцевые песчанки чокракскоговозраста высотой около семи метров. Нефть сочится из песчаника, коврово асфальтовые потоки на обрыве и у его подошвы. Местные жители используют в
целебных целях «чёрное масло» или «мумиё - это биологический активный
продукт естественного происхождения смолободобное вещество, вытекающее
из расщелин скал. Содержит различные органические вещества и
микроэлементы».

Среди подобных источников этот отличается большой интенсивностью
нефти выделения. В совокупности остальными нефтяными источниками он
важен для решения вопросов и формирования нефтяных залежей. Состояние
хорошее.
Вид использования памятника природы
Научное, рекреационное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохраной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- применение удобрений;
- выжигание травянистой растительности;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)

Приложение

27

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды ЧР

ПАСПОРТ IIАМЯТПИКА ПРИРОДЪI

Минеральные ВОДЪ! курорта <<СерJоводск-КавказсКИЙ>>

Распорядительный документ об уч~евии намятинка природы

Постановление Правительства Чеченской Республики от

14 ноября 2006 года
N2 125 «0 памятниках природы Че~енской Республики»

Характер природногJ объекта
Гидрологическ.Jш

~естоuахо~еJие

ЧР, с.п. Сераоводск, курорт «Серноводсх-Кавказский»

Организация, в ведении которой нахо~ится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООIП ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова,

5

Землепользователь и ~го адрес:

ГАУ «Респубшtканское лечебно-диагностическое реабилитационное
объе-диiJение>

366701, Чеченская Республика,

г. Грозный ул. Мамсурова,

Схема и описание границ паLиика природы

29

1) описание границ цамятника приро~1: Минеральные воды курорта
«Серноводск - КавказСК1ИЙ» расположен на территории курорта «Серноводск

Кавказский». Основныl\J источником курор-iа является
серный источник

NQ 1

(65-70 °)

(~ихайловский). По хим:йЧескому составу он относится

к хлоридно-гидрокарбоцатно-натриевым.
2)

горячий

/

схема границ памят~ика природы прилагается.
1

11.

Параметры занимаемого памятником природы земельного участка

Площадь:

1

Состояние природного объекта

Выходы минераль!НЫХ источников ~рорта «Серноводск-Кавказский»
приурочены к двум баiJIКам
толщи

песчаников

-

Михайловскор и Слепцовской, прорезающим

чо~акского

и

караганского

возраста,

из

которых

они

изливались на поверхность. В прошлом, в э'fих балках насчитывалось около
двадцати вь 'Ходов мин~альных источников

азличного химического состава,

1
воды которых с успехом применялись для лечеr. различных болезней суставов,
костей, мышц, заболеваний кожи и др.

В настоящее время ыа территории :курорта действует шесть источников, из

них эксплуатируются два с общим дебитом 700-800 куб/м в сутки. Основным
источником является горячий (65-70°) сервыЙ источник N~ 1 (Михайловский).
По химическому составу он относится к хлорiдно-гидрокарбонатно-натриевым.
Содержание сероводорода колеблется от 26 до ~О мг/л. Берет начало в верховьях
балки Михайловской из обнажения седьмого пласта чекракекого песчаника. На
1

ф ованных водои
v

его откосах хорошо сохранились следы его выхqща

в виде отшли

борозд. Сам же

1912 году. Это

источник кооптирован

ещ~ в

сооружение

сохранилось в· верховьях балки.

Ниже, в Михайловской балке, наблюдаются выходы еще целого ряда более

мелких источников: соленого, тепло-соленого, сЬдовоrо, железистого. Из них для
лечебных целей и для разлива воды используЩтся лишь «Содовый» источник NQ
4, выведенной рядом скважины из второго dаста чекракекого песчаника. По

химическому составу относится к сульфатно-tарбонатному хлоридиому типу и
закрепившееся за ним название «Содовый» в зЙачительной степени условное.
Для восстановления бьшой популярности торта «Серноводск-Кавказский»

среди

друrих

здрав:nиц

бальнеологические

недействующих

исс~едования

минеральных

1

Северного
и

~3.-вказа
установить

источников.

необходимо
причины

Состояние

провести

исчезновения

функционирующих

источников хорошее.

Вид uспользования памят,.ика природы
Рекреационное, оздоровительное, научное
1

Режим особой охр~ны террито~IЩ памятника природы

В

пределах

запрещается:

водаохранпои

зоны

rидролlогического

памятника

природы

J

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками;
- размещени.е складов, ядохимикатов, минЬральных удобрений и горюче1

смазочных

материалов,

животноводческих

промышленнь.rх,

площадок

комnлексов

и

для

ферм,

1

заправки

мест

аппаратуры

складирования

ядохимикатами,

и

бытовых и сельскохозяйJтвенных отходов,

захоронения

кладбищ и

скотомогильников, накоцителей сточных вод;

- складирова.IJИе навоза lil мусора;
- выжигание 11равянистой растительности;
- заправка тоruшвом, мойка и ремонт автомоб~ей и других машин и механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, движение автомобилей, кроме
автомобилей специальноrо назначения
/
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской Республики
в области охраны окружающей среды строительства и реконструкции зданий,

сооружений, :tюммуни:кац:ий и других объектов,! а также работ по добыче полезных
ископаемых, землеройньJХ и других работ.

Дата заполнения nacnCI)pтa

Приложеине к паспорту

Карта-схема располо~ения памятника

(населенного

·ппЕ:
•

серн.

Приложение 28
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_

Минеральный источник Чанты-Аргуна_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Шатойский муниципальный район, с.п. Зоны
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366400 ЧР, Шатойский муниципальный район, Администрация с.п. Зоны,
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Минеральный источник ЧантыАргуна расположен 0,5 км севернее с.п. Зоны, на надпойменной террасе
правого берега реки Чанты-Аргун, около автодороги Грозный - Шатой.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 250 м2.
Состояние природного объекта
Минеральная вода скважины № 211 получена из нижнемеловых
отложений свода Варандыйской антиклинали. Глубина забоя – 1300 метров.
Вода высокотермальная (56 С), сульфидно-сероводородно - хлоридно –
натриевого состава. Запасы 343 л/сут.
Минеральная
вода
скважины
рекомендуется
для
наружных
бальнеологических процедур и может быть использованы для лечения
некоторых заболеваний сердечно – сосудистой системы, центральной нервной
системы, нарушений обмена веществ, а также некоторых других заболеваний.
Состояние природного объекта хорошее.

Вид использования памятника природы
Рекреационное, оздоровительное, научное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- выжигание травянистой растительности;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 29
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
__Чанты-Аргунский

пресный источник_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Шатойский муниципальный район, с.п. Зоны
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366400 ЧР, Шатойский муниципальный район, Администрация с.п. Зоны.
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Чанты-Аргунский пресный
источник находится на правом берегу реки Чанты-Аргун у дороги от Грозного
на Шатой, в 2 км к югу от с.п. Зоны.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 100 м2.
Состояние природного объекта
Чанты- Аргунский пресный источник выбивается из под скалы. Связан с
трещиноватой зоной в верхнемеловых известняках. Известен с незапамятных
времен. Вода холодная и хорошая на вкус. Дебит источника значителен, он дает
начало ручью, который течет в реку Чанты-Аргун. Источник благоустроен,
состояние хорошее.

Вид использования памятника природы
Рекреационное, оздоровительное, научное_
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- выжигание травянистой растительности;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Дата заполнения паспорта

__________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 30
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
_Урочище

Степная жемчужина_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Гидрологический_
Местонахождение
ЧР, Шелковской муниципальный район
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
Россельхознадзор по ЧР, 364068, г. Грозный, Заводской р-н, пер. Лескова, 5
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Урочище Степная жемчужина
расположена в Шелковском муниципальном районе, в 500 м к западу от трассы
Грозный-Кизляр и в трех километрах к северо-западу от с.п. Воскресенское.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: 1251 га (общая площадь).
Состояние природного объекта
Водная поверхность урочища «Степная жемчужина» – около 975 га, суша
– 276 га, в том числе: лесопокрытая – менее 50 га; сельхозугодья – менее 50 га.
Глубина водоемов не превышает 2,2 метра. Мелководья озер сильно зарастают,
образуя довольно мощные тростниковые плавни. Вокруг урочища есть также
небольшие заросли древесно-кустарниковой растительности и тополевые рощи.
С юга и востока к урочищу прилегают окультуренные ландшафты, массивы
садов и виноградников. С северо-востока урочище граничит с пойменными
лесами низовий Терека.
Питание озер происходит главным образом за счет ирригационных
каналов, связанных с Тереком. Длина береговой линии озер составляет около
14 км. Максимальная глубина не превышает 2,2 м, средняя – около 1,5 м. Вода
в озерах пресная или солоноватая, уровень минерализации не известен.
Остальная часть покрыта тростниково-камышовыми зарослями. В летний

период качество воды низкое из-за высокого содержания органических веществ
и сокращения стока оросительных каналов. Зимой на непродолжительное время
озера покрываются льдом. Урочище «Степная жемчужина» является местом
гнездования и остановок на пролете редких и охраняемых видов птиц,
внесенных в Красные книги Российской Федерации и Чеченской Республики.
Состояние природного комплекса хорошее.
Вид использования памятника природы
Научное, рекреационное
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах водоохранной зоны гидрологического памятника природы
запрещается:
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях
дачных и садово-огородных участков;
- проведение без согласования с уполномоченным органом Чеченской
Республики в области охраны окружающей среды строительства и
реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В пределах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- сенокошение, выпас и организация летних лагерей скота (в том числе
мест водопоя), устройство купочных ванн;
- выжигание травянистой растительности;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение
дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального
назначения.

Дата заполнения паспорта

_________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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Приложение 31
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
от «04» апреля 2013 г. № 27

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
__Скала

останец с текстом_

Распорядительный документ об учреждении памятника природы
Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2006 года
№ 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»
Характер природного объекта
Палеогеоморфологический_
Местонахождение
ЧР, Грозненский муниципальный район.
Организация, в ведении которой находится памятник природы
ГКУ «Дирекция ООПТ ЧР», г. Грозный, ул. Кутузова, 5
Землепользователь и его адрес:
366010, ЧР, Грозненский муниципальный район Администрация с.п.
Петропавловская, ул. Нагорная, 2
Схема и описание границ памятника природы
1) описание границ памятника природы: Скала останец с текстом
расположен на южном склоне Терского хребта, у гребня в 2 км от перевала, по
которому проходит дорога Грозный - Червленная.
2) схема границ памятника природы прилагается.
Параметры занимаемого памятником природы земельного участка
Площадь: - 100 м2.
Состояние природного объекта
Особого внимания заслуживают те памятники природы, которые в какойто степени связаны с именами выдающихся людей. К таким памятникам
относится останец плотного песчаника с мемориальным текстом высотой 2,5
метра и шириной 1,5 метра, имеющим отношение к пребыванию Л.Н. Толстого
в нашей республике. Расположен он на южном склоне Терского хребта.
Здесь, в полосе выходов на поверхность плотных песчаников,
встречаются торчащие из земли гигантские каменные глыбы. Во время своего
пребывания в Чечне в период 1851- 1854 гг. русский писатель Л.Н. Толстой
многократно бывал в станице Горячеисточненской и ауле Девкарэвл. В станице
Горячеисточненской он навешал своего брата, служившего там, а в ауле у него
был кунак – Садо Мисербиев. Не раз в тени скалы они вели дружеские беседы.

Кто и когда выбил надпись «Здесь у этой скалы с 1851 по 1854 годы, со
своим другом Садо Мисербиевым бывал Л.Н. Толстой» на камне до сих пор не
установлено.
Вид использования памятника природы
__________Рекреационное, просветительское__________
Режим особой охраны территории памятника природы
В пределах охранной зоны памятника природы запрещается любая
деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, в том числе:
- возведение объектов капитального строительства;
- самовольные действия граждан и юридических лиц, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
- изменение функционального назначения земельного участка или его
части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
памятник природы;
- загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

Дата заполнения паспорта

________________

Приложение к паспорту

Карта-схема расположения памятника природы на территории района
(населенного пункта)
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ОХРАННОЕОБЯЗАТЕЛЬСТВО
1

на памятник природы регионального значения
~

1

«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КУРОРТА «СЕРНОВОДСК-КАВКАЗСКИИ»
ГАУ

<кРеспубликанское

1

лечебно-диагностическое

реабилитационное

объединение» в лице генерального директора.,главного врача Арсановой Р .М.,

действующего на основании Устава в дальнЬйшем "Охраняющий", берет на
1

себя следующие обязательства по охране пацятника природы «Минеральные
воды

курорта

«Серноводск-Кавказский»»,

расположенного

на

территории

курорта «СерJiоводск-Кавказский». Основны~ источником курорта является

горячий

(65-70 °)

серный источник

составу он относится

(Михайловский). По химическому

,NQ 1

к хлоридно-гидрокарбоJiатно-натриевым:

обеспечить соблюдение указанного в паспорте iпамятника природы режим
особой охранщ, необходимый для сохранения памятника природы;

~

1

своевременно принимать меры по пресечению нарушении режима осо

б ои~

охраны, а та~же по устранению их последствий для приведения памятника

природы в на.r:t,лежащее состояние;
немедл~но

извещать

J

министерство

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей ~реды Чеченской Республики о нарушении указанного режима.

Адрес "Охра1Jяющего": 366701, Чеченская Р1спублика, г. Грозный,
ул. Мамсуро~а, 29

ОГРН:

м

J

10220Q2546367, ИНН: 2020003187.

Подписи сторон:
инистр природных рее

охраны окружающей

Чеченской Pe<j;nyб
Л.А. Магомадрв

сов и

ре,цч

1

~

«0 :~:раняющии»
Генеральный директор-главный врач

ГАО
[ <<РЛДР~. Арсанова
~
(подпись)

,_
(дата)
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Охранное обязательство
на памятник природы Чеченской Республики
(наименование организации, взявшей на себя обязательство поохране памятника nрироды)
влице

______________________________________~----------------------(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ------------------------------------------и именуемого в дальнейшем

"Охраняющий",

берет на

себя

следующие

обязательства по охране памятника природы:
(наименование памятника nрироды)

расположенного в-----------------------~------------------------
(район, местоположение)

обеспечить

соблюдение

указанного

в

паспорте

памятника

природы

режим особой охраны, необходимый для сохранения памятника природы;
своевременно принимать меры по пресечению нарушений режима особой
охраны, а также по устранению их последствий для приведения памятника
природы в надлежащее состояние;

немедленно

извещать

министерство

природных

ресурсов

окружающей средыо нарушении указанного режима.
Адрес "Охраняющего"

Подписи сторон:
Министр природных ресурсов и

Охраняющий

охраны окружающей среды

Чеченской Республики
(подпись)

Л.А. Магомадов

(дата)

(подпись)

(дата)

м.п.

м.п.

и

охраны

