Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник зоологического профиля
регионального значения "Заманкульский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник зоологического профиля регионального значения
"Заманкульский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.09.2006
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления компонентов природы и
поддержания общего экологического баланса.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Республики
Постановление Северная
25.04.2017 182
ОсетияАлания

Номер

Краткое содержание

О продлении
срока действия
статуса
существующих
государственных
природных
заказников
зоологического
профиля
регионального
значения и
утверждении
статуса
общедоступных
охотничьих
угодий

Продлить до 1 апреля 2027 года срок действия
статуса государственного природного заказника
зоологического профиля регионального значения
"Турмонский" в Дигорском районе Республики
Северная Осетия-Алания, государственного
природного заказника зоологического профиля
регионального значения "ЗмейскоНиколаевский" в Кировском и Дигорском
районах Республики Северная Осетия-Алания,
государственного природного заказника
зоологического профиля регионального значения
"Заманкульский" в Правобережном районе
Республики Северная Осетия-Алания

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 16.04.2021

Краткое содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Республики
Постановление Северная
22.09.2006 221
ОсетияАлания

правительство
Республики
Постановление Северная
22.03.2010 82
ОсетияАлания
правительство
Республики
Постановление Северная
16.11.2016 402
ОсетияАлания

Номер

Краткое содержание

О государственных природных
заказниках регионального
значения и закреплении
охотничьего фонда общего
пользования"(вместе с
"Положением о государственных
природных заказниках
регионального значения
Республики Северная ОсетияАлания")
О внесении изменений в
постановление Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 22 сентября 2006 года N
221
О внесении изменений в
Постановление Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 22 сентября 2006 года N
221 "О государственных
природных заказниках
регионального значения и
закреплении охотничьего фонда
общего пользования"

Заказники находятся в ведении
государственного бюджетного
учреждения Республики
Северная Осетия-Алания по
охране, воспроизводству и
регулированию объектов
животного мира, водных
биологических ресурсов
"Беркут"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания
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, Республика Северная Осетия — Алания, Правобережный
район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Восточноевропейские (пояс широколиственных лесов) низкогорные
Сухостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Восточноевропейские (горностепной пояс) низкогорные

71.6
21.9
6.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
9 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 9 000,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От западной окраины сел, Заманкул по дороге Заманкул - Комсомольское, далее на северо-восток, по
границе леса, до границы с Кабардино-Балкарской Республикой у сел. Кусово, от сел. Кусово по
дороге до сел. Хурикау у границы с Республикой Ингушетия и далее по границе с Республикой
Ингушетия на юго-восток до пересечения с дорогой Батако - Малгобек, далее на юг, по дороге до
северной окраины сел. Батако, далее на запад, по прямой, до горы Кохи-Шар, далее по границе леса,
до горы Заманкул, далее от горы Заманкул на юг, до исходной точки
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:

ГБУ "Беркут"
Юридический адрес организации: 362025, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ГОРОД
ВЛАДИКАВКАЗ, УЛИЦА БОРОДИНСКАЯ, 19
Телефон: (8672) 534674
Адрес электронной почты: kox.rso-a@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://mpr.alania.gov.ru/org/79
Дата государственной регистрации юридического лица: 03.02.2010
ОГРН: 1101515000245
ФИО руководителя: Дзгоев Сергей Константинович
Должность: руководитель
Служебный телефон: 8(8672) 53-46-74
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22.09.2006 №221
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота и иные виды пользования животным миром;
самовольный выпас скота, сенокошение, бесконтрольная рубка леса и заготовка древесины,
заготовка дикоплодных, являющихся кормом для диких животных, и другие виды пользования
растительным миром;
хранение и использование ядохимикатов, гербицидов, удобрений;
движение механизированного транспорта вне дорог общего пользования;
поджог стерни;
строительство зданий, сооружений, дорог, прочих коммуникаций;
геолого-разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых.
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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