Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
«Даутский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Даутский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.07.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Тебердинский государственный природный
биосферный заповедник"

министерство природных
ресурсов и экологии
25.05.2011 466
Российской Федерации

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление Совет Министров РСФСР 06.01.1982 14
Приказ

Номер

Краткое
содержание

О порядке образования государственных
заказников

главное управление
охотничьего хозяйства и
22.07.1986 290
заповедников при Совете
Министров РСФСР
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Категория

Орган власти

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении положений о
государственных природных заказниках
федерального значения
Об утверждении Положения о
министерство природных
федеральном государственном
Приказ
ресурсов и экологии
16.05.2003 432
учреждении "Тебердинский
Российской Федерации
государственный природный
биосферный заповедник"
Об утверждении перечня особо
правительство
охраняемых природных территорий
Распоряжение
31.12.2008 2055-р
Российской Федерации
федерального значения, находящихся в
ведении Минприроды России
О внесении изменений в положения о
министерство природных
государственных природных
Приказ
ресурсов и экологии
26.03.2009 71
заповедниках, находящихся в ведении
Российской Федерации
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
министерство природных
Об утверждении положения о
Приказ
ресурсов и экологии
19.08.2009 257
государственном природном заказнике
Российской Федерации
федерального значения "Даутский"
министерство природных
Распоряжение ресурсов и экологии
19.02.2010 3-р
О проведении землеустроительных работ
Российской Федерации
Приказ

министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Дата

02.07.2002 593

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Кавказский федеральный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на Боковом хребте и северных склонах Главного Кавказского хребта, на
территории Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

65.1
30.9
4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
74 900,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 74 900,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
восточная - по рекам Кубань, Учкулан, Махар-су;
южная - по Главному Кавказскому хребту;
западная - по восточной границе Тебердинского государственного природного биосферного
заповедника, далее по реке Теберде до границы землепользования совхозов "Кумышский" и
"Тебердинский";
северная - по границе землепользования этих совхозов до реки Кубань.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тебердинский государственный
природный биосферный заповедник"
Юридический адрес организации: 369210, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н,
Теберда г, Бадукский Переулок, 1
Почтовый адрес организации: 369210, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, Теберда г,
Бадукский Переулок, 1
Телефон: 87822) 607-32
Факс: 87822) 607-32
Адрес электронной почты: teberda@ns.svkchr.ru
Адрес в сети Интернет: http://teberda.org.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 29.10.2002
ОГРН: 1020900775411
ФИО руководителя: Салпагаров Джапар Сеитович
Должность: Директор
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по научной работе Остапук Владимир Иванович
Заместитель директора по охране территории Бок Алексей Николаевич
Начальник отдела экопросвещения Саркисян Юрий Владимирович
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.08.2009 №257
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов;
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
заготовка живицы;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
проведение сплошных рубок леса, за исключением связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с
Положением;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
распашка земель;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами, работ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства
(кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
взрывные работы;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
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костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
проезд и стоянка автомототранспортных средств (кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II Положения);
посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без согласования с заповедником
или Минприроды России;
нахождение с огнестрельным и пневматическим оружием, капканами и другими орудиями охоты,
в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
беспривязное содержание собак;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с Минприроды России;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений
и иных объектов капитального строительства, осуществляемые в соответствии с п. 3.1 Положения,
допускаются только
По согласованию с Минприроды России.
На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
На территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях
осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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