Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Приэльбрусье"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Приэльбрусье"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.09.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов
и экологии
19.05.2011 358
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
11.04.2012 103
Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Приэльбрусье"
О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов
и экологии
25.02.2015 73
Российской
Федерации

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении Положения о национальном
парке "Приэльбрусье"

утвердить
Положение о
национальном
парке
"Приэльбрусье"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Постановление Министров
РСФСР

Дата

Номер

22.09.1986 407

правительство
Постановление Российской
09.10.1995 990
Федерации

правительство
Постановление Российской
09.10.1995 990
Федерации

правительство
КабардиноПостановление
26.02.2000 75
Балкарской
республики
правительство
КабардиноПостановление
27.05.2000 267
Балкарской
республики

Номер
О создании национального
парка "Приэльбрусье" в
Кабардино-Балкарской АССР
Об изменении решений
Правительства Российской
Федерации в связи с
принятием Федерального
закона "Об особо охраняемых
природных территориях"
Об изменении решений
Правительства Российской
Федерации в связи с
принятием Федерального
закона "Об особо охраняемых
природных территориях"
Об упорядочении
организации учета и охраны
особо охраняемых природных
территорий, расположенных
в Кабардино-Балкарской
Республике
О создании охранной зоны
вокруг национального парка
"Приэльбрусье"

Краткое содержание

Утвердить перечень особо
охраняемых природных
территорий, расположенных в
Кабардино-Балкарской
Республике.
Создать трехкилометровую
охранную зону с ограниченным
режимом природопользования
вокруг территории национального
парка "Приэльбрусье".

департамент
охраны
окружающей
среды и
Положении о федеральном
экологической
государственном учреждении
Положение
безопасности 31.01.2001
"Национальный парк
Министерства
"Приэльбрусье"
природных
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
КабардиноО природном парке
Постановление
18.01.2003 12-ПП
Балкарской
"Приэльбрусье"
республики
О временном
министерство
организационном
природных
подчинении федеральных
Приказ
ресурсов
31.08.2004 623
государственных учреждений
Российской
и федеральных
Федерации
государственных унитарных
предприятий
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Распоряжение Российской
31.12.2004 1746-р
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов
17.03.2005 66
Российской
Федерации

Письмо

министерство
природных
02-12ресурсов
07.08.2007
31/7602
Российской
Федерации

Приказ

федеральное
агентство
лесного
хозяйства

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
22.12.2008 339
экологии
Российской
Федерации

29.02.2008 59

правительство
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
31.12.2008 2056-р
Федерации

Приказ

федеральное
агентство по
рыболовству

13.01.2009 1

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня
федеральных
государственных унитарных
предприятий и федеральных
государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР
России и Росприроднадзора
О внесении изменений в
положения о
государственных природных
заповедниках и
национальных парках,
находящихся в ведении
федеральной службы по
надзору в сфере
природопользования
О государственных
природных заповедниках и
национальных парках для
проведения
Роснедвижимостью в 2008
году землеустроительных
работ
Об определении количества
лесничеств на территориях
государственных природных
заповедников и
национальных парков и
установлении их границ
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении перечня
особо охраняемых природных
территорий федерального
значения, находящихся в
ведении Минприроды России
Об утверждении перечней
федеральных
государственных учреждений
и федеральных
государственных унитарных
предприятий, находящихся в
ведении Минприроды России
и Росприроднадзора
Об утверждении Правил
рыболовства для ВолжскоКаспийского
рыбохозяйственного бассейна
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
29.01.2009 15
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
25.02.2009 39
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
27.02.2009 48
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов
26.03.2009 72
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
15.07.2009 210
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
20.07.2009 216
экологии
Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

О внесении дополнений в
приказ Минприроды России
от 22.12.2008 №339 "Об
утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета"
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О внесении изменений в
положения о
государственных природных
заповедниках и
национальных парках,
находящихся в ведении
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в
положения о национальных
парках, находящихся в
ведении Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
О внесении изменений в
приказ Минприроды России
от 25.02.2009 №39 "Об
утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета"
О наделении полномочиями
администратора доходов
местных бюджетов
федеральных
государственных учреждений
– государственных
заповедников и
национальных парков,
находящихся в ведении
Минприроды России
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
21.07.2009 218
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
20.05.2010 174
экологии
Российской
Федерации

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
09.07.2010 255
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
01.11.2010 479
экологии
Российской
Федерации

Номер
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
Об утверждении перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России
Об утверждении Перечня
подведомственных
бюджетных учреждений
Минприроды России

правительство
Об особо охраняемой
Кабардиноприродной территории
Постановление
29.12.2010 251-ПП
Балкарской
национального парка
республики
"Приэльбрусье

Приказ

Приказ

Краткое содержание

министерство
природных
ресурсов и
26.04.2011 238
экологии
Российской
Федерации

Об утверждении Перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России

министерство
природных
ресурсов и
07.06.2011 533
экологии
Российской
Федерации

О наделении полномочиями
администратора доходов
бюджетов субъектов
Российской Федерации
федеральных
государственных учреждений
- государственных
заповедников и
национальных парков,
находящихся в ведении
Минприроды России

Утвердить размеры особо
охраняемой природной
территории национального парка
"Приэльбрусье" общей площадью
101,02 тыс. га, в том числе земель,
предоставленных федеральному
государственному учреждению
"Национальный парк
"Приэльбрусье" в постоянное
(бессрочное) пользование,
площадью 75,43 тыс. га и
включенных в его границы без
изъятия из хозяйственной
эксплуатации 25,59 тыс. га.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
15.07.2011 637
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
15.07.2011 638
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
21.07.2011 644
экологии
Российской
Федерации

Приказ

Приказ

Указ

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечня
подведомственных
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
администраторов доходов
федерального бюджета
О наделении полномочиями
администратора доходов
местных бюджетов
федеральных
государственных бюджетных
учреждений государственных
заповедников, национальных
парков и государственного
природного заказника,
находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России

Об организации работы по
формированию и
финансовому обеспечению
министерство
выполнения
природных
государственного задания для
ресурсов и
19.12.2011 954
федеральных
экологии
государственных учреждений,
Российской
подведомственных
Федерации
министерству природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в
приказ Минприроды России
от 17 января 2011 г. N 6 "О
ведомственном перечне
государственных услуг
министерство
(работ), оказываемых
экологии и
(выполняемых)
природных
30.12.2011 979
находящимися в ведении
ресурсов
Министерства природных
Российской
ресурсов и экологии
Федерации
Российской Федерации
федеральными бюджетными
учреждениями в качестве
основных видов
деятельности"
О внесении изменений в Указ
Президента Кабардиноглава
Балкарской Республики от 31
Кабардинодекабря 2008 года N 143-УП
30.07.2013 117-УГ
Балкарской
"Об утверждении Лесного
республики
плана Кабардино-Балкарской
Республики на 2009 - 2018
годы"

10. Ведомственная подчиненность:
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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, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район.
Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Центральный Кавказ, среднегорная и высокогорная зоны (1400 - 5642 м) в пределах Главного
Кавказского и Бокового хребтов. Территория национального парка занимает верховья рр. Малки и
Баксана. С северо-запада национальный парк граничит с Карачаево-Черкесской Республикой, с запада
- со Ставропольским краем. На юго-западе граница национального парка совпадает с государственной
границей между Россией и Грузией. С юга и востока граница проходит по территории КабардиноБалкарской Республики, соответственно по водоразделу между реками Баксан и Чегем.
Расположен Национальный парк в 90 км к западу от г. Нальчика в высокогорной части бассейнов рек
Баксана и Малки, в пределах Главного Кавказского (северный склон), Бокового и Передового (южный
склон ) хребтов.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

67.2
22.4
10.4
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
128 320,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 30 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
27 300,0 га
18. Границы ООПТ:
За начальную точку границы национального парка принято начало реки Ингушли на границе с
Карачаево-Черкесской Республикой в 300 метрах южнее высоты с отметкой 2441,6. От этой точки
граница проходит по реке Ингушли до слияния с рекой Шидактюб, которые образуют реку Харбас.
Далее граница устанавливается по реке Харбас до слияния ее с рекой Малка и по реке Малка проходит
до точки с отметкой 1514 до впадения в нее реки Горалы-Кол-Су.
Затем проходит по реке Горалы-Кол-Су до точки с отметкой 1887, далее на точку с отметкой 2191 и
идет в юго-западном направлении через высоты с отметкой 2372; 2383; 2456,8, затем поворачивает на
юг и проходит через высоты с отметкой 2861; 3161 по хребту Шаукам-Сырт с отметками 3285; 3432;
3410, затем поворачивает на юго-запад, проходит через перевал Шаукам (2925), идет на гору Джуэрген,
хребет Таш-Орун-Баши, по хребту до начала левого притока реки Гитче-Артыкол, по этому притоку
до слияния с рекой Гитче-Артыкол, затем до слияния этой реки с рекой Картык, по реке Картык до
селения Верхний Баксан, исключая с. Верхний Баксан, переходит на правый берег р.Баксан до опушки
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леса и по опушке леса идет до реки Сабалык-Су.
Затем граница поворачивает на юго-восток по реке Сабалык-Су до горы Сулукол-Баши, от этой точки
идет до начала реки Сулу-Кол-Су и проходит по ней до лесного массива, затем по опушке леса
поворачивает на юго-восток, исключая альпинистскую базу "Джайлык" переходит на левый берег реки
Адыр-Су и идет по подножью склона до первого лесного массива на левом берегу реки Адыр-Су,
далее по безымянной речке через точку с отметкой 3589,5 и идет на перевал Кой-Ауган-Ауш (3572),
через перевал Гумачи до границы с Республикой Грузия, далее по границе с Грузией через перевал
Бечо (3367,2), Донгуз-Орун-Баши (3203), Чипер-Азау (3264) до пересечения с границей КарачаевоЧеркесской Республики и поворачивает на северо-восток, совмещается с границей КЧР, проходя по
перевалам Азау (3428), Хасанкой-Сюрюлген (3471), Хотютау (3549,9), г.Эльбрус (5642,7), перевалы
Палибаши (3691), Буруктыш (3086), Кызыл-Кая (3405), Ташлы-Сырт (пункт триангуляции), через гору
Кызыл-Кол (3101,2) до высоты с отметкой 2452,9 и замыкается на исходной точке.
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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1 Parnassius mnemosyne
Мнемозина, Апполон
(Linnaeus, 1758)
черный

Охранный статус

Красная книга РФ: 2
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
1 Campanula dolomitica E. A.
Колокольчик
Busch
доломитовый

2

3

4

5

Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula raddeana Trautv.
Берёза Радде
Malvales
Thymelaeaceae (Тимелеевые)
Daphne oleoides subsp.
baksanica (Pobed.) Halda
Saxifragales (Камнеломковые)
Saxifragaceae (Камнеломковые)
Saxifraga columnaris Schmalh. ex Камнеломка колончатая
Akinf.
Monocots (Однодольные)
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
Fritillaria caucasica Adams
Рябчик кавказский

Охранный статус

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кабардино-Балкарская
Республика)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кабардино-Балкарская
Республика)
Красная книга РФ: 1

Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кабардино-Балкарская
Республика)

Красная книга РФ: 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4

5
6

Латинское
название

Русское
название

Amphibia (Амфибии)
Caudata
Salamandridae (Саламандровые)
Ommatotriton Малоазиатский
Красная книга РФ: 3
vittatus (Gray, тритон
1835)
Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Accipiter
Европейский
Красная книга РФ: 3
brevipes
тювик
(Severtzov,
1850)
Aegypius
Черный гриф
Красная книга РФ: 3
monachus
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
(Linnaeus,
1766)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
(Linnaeus,
1758)
Aquila heliaca Могильник
Красная книга РФ: 2
(Sav.)
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
Gypaetus
Бородач
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
barbatus
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus,
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
1758)
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Латинское
название

Русское
название

7 Gyps fulvus
(Hablizl, 1783)
8 Haliaeetus
albicilla (L.)
9 Neophron
percnopterus
(Linnaeus,
1758)

Белоголовый
сип
Орлан
белохвост
Стервятник

№

Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)

Falconidae (Соколиные)
10 Falco cherrug Балобан
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Gray, 1834
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
11 Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
Tunst.
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
12 Lyrurus
Кавказский
Красная книга РФ: 3
mlokosiewiczi тетерев
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
(Taczanowski,
1875)
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Felidae (Кошачьи)
13 Felis silvestris Кавказская
Красная книга РФ: 3
caucasica
лесная кошка
Satunin, 1905
(Felis silvestris Европейская
Красная книга РФ: 3
Schreber,
кошка
1775)
14 Panthera
Леопард
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
pardus
Красная книга РФ: 1
Linnaeus, 1758
Mustelidae (Куньи)
15 Lutra lutra
Кавказская
Красная книга РФ: 3
meridionalis
выдра
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
Ognev, 1931
(Lutra lutra L.) Речная выдра
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
Chiroptera (Рукокрылые)
Rhinolophidae
16 Rhinolophus
Подковонос
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
ferrumequinum большой
Красная книга РФ: 3
Schreber, 1774
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
17 Rhinolophus
Малый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
hipposideros подковонос
Красная книга РФ: 3
Bechstein, 1800
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши)
18 Myotis blythii Остроухая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Tomes, 1857 ночница
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
19 Myotis
Ночница
Красная книга РФ: 2
emarginatus E. трёхцветная
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
Geoffroy, 1806
20 Nyctalus
Вечерница
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
lasiopterus
гигантская
Красная книга РФ: 3
Schreber, 1780
Региональная КК (Кабардино-Балкарская Республика)
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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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

1
1
1
5
5
4
1
20
1
11
8

1
1
1
5
5
4
1
22
1
11
10

0
0
0
3
3
3
0
16
0
9
7

0
0
0
0
0
0
0
9
0
3
6

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):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк"Приэльбрусье"
Юридический адрес организации: 361603 Кабардино-Балкарсакая Республика, Эльбрусский район,
с.Эльбрус, ул.Лесная, 2
Почтовый адрес организации: 361603 Кабардино-Балкарсакая Республика, Эльбрусский район,
с.Эльбрус, ул.Лесная, 2
Телефон: (86638)78-141
Факс: (86638)78-620
Адрес электронной почты: elbrus-servis@inbox.ru
Адрес в сети Интернет: http://parkelbrus.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.01.2003
ОГРН: 1030700500687
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 25.02.2015 №73
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
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разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов,
связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования
расположенных в его границах населенных пунктов, объектов, связанных с содержанием
Государственной границы Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных
Положением;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
заготовка живицы;
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской
деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
прогон и выпас домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
территории национального парка уполномоченными должностными лицами, по содержанию и
установлению режима Государственной границы Российской Федерации;
взрывные работы;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий,
осуществляемых по согласованию с Учреждением);
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
накопления отходов производства и потребления в соответствии с Положением;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
национального парка и с обеспечением мероприятий по содержанию Государственной границы
Российской Федерации);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных
участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства
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сельскохозяйственной продукции);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых их собственниками,
владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
пребывание на территории национального парка физических лиц, не являющихся работниками
Учреждения или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у
них разрешений Учреждения или Минприроды России;
на территории национального парка (за исключением заповедной и особо охраняемой зон) без
соответствующего разрешения разрешается пребывание граждан, проживающих в населенных
пунктах, расположенных в границах национального парка, и их близких родственников <1>,
супруга, супруги, усыновителей, усыновленных, опекунов, попечителей, подопечных.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
эльбрусское участковое лесничество - кварталы 34 (кроме участка выдела 1 - коридор шириной
500 м от вершины горы Эльбрус по южному склону до ледника Гара-Баши с шириной коридора 2
км), 37, 38, 39, 40, 47, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96,
97, 98, 99, 100;
верхне-Баксанское участковое лесничество - кварталы 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 32,
33;
верхне-Малкинское участковое лесничество - кварталы 3 - 12, 31 (кроме участка выдела 7 коридор шириной 500 метров от вершины горы Эльбрус по северному склону до подножья
ледника Каракол и выделов 26 - 32).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 10
Положения, запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование
территории;
уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
верхне-Малкинское участковое лесничество - кварталы 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (кроме
выделов 1 - 5, 11, 12), 27, 28;
верхне-Баксанского участкового лесничество - кварталы 1 - 5, 8, 19, 20, 21, 28, 29, 31, 34, 35, 36,
37, 38, 43, 45, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;
эльбрусское участковое лесничество - кварталы 31, 32, 33, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73
(кроме выделов 4, 5, 6), 74, 75, 77 (кроме выделов 1, 2, 3, 4, 8, 9), 78, 94 (кроме выделов 1, 2, 3, 5).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 10
настоящего Положения, запрещаются:
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.05.2020

13

строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
накопление отходов производства и потребления;
выпас и прогон домашних животных;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.

Рекреационная зона
Описание границ:
В данную зону входят участки:
эльбрусское участковое лесничество - кварталы 1 - 30, 34 (кроме участка выдела 1, включающего
ледники Азау-Большой, Терскол.), 35, 36, 42, 48, 49, 50, 64, 66, 73 (кроме выделов 1, 2, 3), 76, 77
(кроме выделов 5, 6, 7, 10, 11), 88, 94 (кроме выделов 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11);
верхне-Баксанское участковое лесничество - кварталы 6, 15, 17, 18, 30, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48,
49, 52, 53;
верхне-Малкинское участковое лесничество - кварталы 1, 2, 18, 26 (кроме выделов 6, 7, 8, 9, 10),
29, 31 (кроме выделов 1 - 25 и участка выдела 7, включающего ледники - Снежная долина
Джикаучеккез, Кынчырсырт, Минельшран, Улучарак).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 10
Положения, запрещаются:
выпас и прогон домашних животных;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне допускаются:
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории.
Зона хозяйственного назначения
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Описание границ:
В данную зону входят участки:
эльбрусское участковое лесничество - кварталы 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
верхне-Баксанское участковое лесничество - квартал 22;
урочище Донгуз-Орун (ограничено с севера внешними границами квартала 4 Эльбрусского
участкового лесничества, с юга - квартала 69, с запада - квартала 5, с востока - квартала 66);
урочище Юсенги (ограничено с севера внешними границами квартала 72 Эльбрусского
участкового лесничества, с юга - квартала 88, с запада - кварталов 73, 77, с востока - квартала 71);
урочище Шхельда (ограничено с севера внешними границами квартала 22 Эльбрусского
участкового лесничества, с юга - квартала 100, с запада - квартала 23, с востока - квартала 78);
урочище Адыл-Су (ограничено с севера внешними границами квартала 29 Эльбрусского
участкового лесничества, с юга - кварталов 25, 26, с запада - квартала 75, с востока - квартала 28);
урочище Ирик-Чат (ограничено с севера внешними границами квартала 42 Эльбрусского
участкового лесничества, с юга - квартала 18, с запада - квартала 43, с востока - квартала 46);
урочище Кыртык (ограничено с севера внешними границами кварталов 1 - 5 Верхне-Баксанского
участкового лесничества, с юга - кварталов 14, 18, с запада - кварталов 50, 51, с востока кварталов 8, 13);
земли в границах населенных пунктов - сельские поселения Терскол, Байдаево, Тегенекли,
Эльбрус, Нейтрино, Верхний Баксан;
урочища Ингушли, Харбаз, Нижний Кинжал, Верховья Малки, Шаукам и территория лечебнооздоровительного учреждения "Джилы-Су" (ограничены с севера внешними границами
кварталов 1 - 4 Верхне-Малкинского участкового лесничества, с юга - кварталов 18 - 29, с запада кварталов 16 - 17, с востока - по реке Ингушли).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения допускаются:
заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
выпас и прогон домашних животных на участках, специально определенных Учреждением;
сенокошение на участках, специально определенных Учреждением;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в
целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том
числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с
функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в
его границах населенных пунктов;
реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
линейных объектов, существующих в границах национального парка.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 27300.0000 га
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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