Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Скала Кавалер-батарея»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Скала Кавалер-батарея»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.06.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан для охраны «скалы «Кавалер-батарея» и проведения научных, учебнопросветительных и эстетических мероприятий.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Совет министров
Постановление Дагестанской
17.06.1981 199
АССР

Краткое
содержание

Номер
О признании уникальных ландшафтных
геологических и ботанических объектов
памятниками природы Дагестанской АССР

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган
власти

Паспорт

Дата

Номер

01.01.2015

Краткое
содержание

Номер
Паспорт памятника природы "Скала "КавалерБатарея"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

правительство
Постановление Республики
07.07.2008 225
Дагестан

Вопросы
государственного
казенного учреждения
республики Дагестан
"Дирекция особо
охраняемых
природных
территорий, охраны
животного мира и
водных биоресурсов"

В целях осуществления охраны, контроля и
регулирования использования объектов
животного мира, а также охраны водных
биоресурсов в соответствии с
законодательством закрепить за ГКУ РД
"Дирекция особо охраняемых природных
территорий, охраны животного мира и
водных биоресурсов" охотничьи угодья,
расположенные на территории Республики
Дагестан, а также следующие особо
охраняемые природные территории
республиканского значения

правительство
Постановление Республики
10.12.2008 411
Дагестан

О внесении
изменений в
некоторые акты
Совета Министров
Дагестанской АССР и
Правительства
Республики Дагестан
по вопросам
организации и
функционирования
особо охраняемых
природных
территорий
республиканского
значения

10. Ведомственная подчиненность:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике
Дагестан
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
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 Дагестан, Буйнакский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на территории города Буйнакск, над правым берегом реки ШураОзень.
16. Общая площадь ООПТ:
0,5 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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Границы памятника природы в правоустанавливающих документах не указаны. Предположительно
граница памятника природы проходит по основанию скального обнажения (выхода песчаника).
Координаты центра памятника природы – 42°49'43" с.ш. 47°06'50" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника располагается в южной складчатой зоне Терско-каспийского передового
прогиба в области Дагестанского клина (Тектоника и нефтегазоносность…, 1987). Район памятника
природы представляет собой Капчугайский прогиб между крупными положительными структурами: с
востока Кукурттау, с северо-запада Хадум (Сулакский выступ).
Памятник природы представляет собой скалу-останец, сложенную песчаниками чокракского возраста.
Сопредельные территории характеризуются развитием обширных выровненных поверхностей. В
современных условиях можно наблюдать несколько подобных поверхностей на разных
гипсометрических отметках. Территорию развития подобных форм рельефа можно назвать
Буйнакская котловина (она, в общем, соответствует Капчугайскому прогибу). Выровненные площадки
высоких уровней в виде останцев окружены пониженными участками. Для территории котловины
можно предполагать неоднократную перестройку речной сети с прорезанием различных поверхностей
по разным направлениям, что и обусловило формирование останцев высоких поверхностей. Генезис
выровненных участков в пределах Буйнакской котловины (котловины Кар-кар) к настоящему времени
не установлен.
В геологическом строении котловины преобладают глины майкопского возраста, которые залегают в
центральной части котловины субгоризонтально. На майкопских отложениях залегают чокракские
отложения, преимущественно песчаники. Вероятно, что относительно устойчивые к эрозии песчаники
слагают существенную часть останцов, возвышающихся над плоскими пониженными участками,
сложенными глинами. Наибольшее распространение песчаники имеют в южной части котловины. В
этой зоне песчаниками в значительной степени выполнен прогиб между крупными куполами
Кукурттау на севере и Эльдама – на юго-востоке.
Эта полоса развития песчаников представлена относительно крупной возвышенностью. Если для
Буйнакской котловины характерны высоты 200-300 метров, то эта возвышенность имеет высоты 550796 метров (г. Домбайбаш).
Песчаники, слагающие возвышенность, слабосцементированы, в коренном залегании фактически
представляют собой пески. Отличаются большой мощностью и выдержанностью. В настоящее время
эти песчаники (в окрестностях г. Буйнакск) активно добываются. Эти особенности облегчают
эрозионное расчленение возвышенности, при этом реки способны отсекать от нее крупные останцы.
Одним из таких останцев является гора (скала) Кавалер-батарея. С запада останец отсечен от зоны
развития песчаников на отрогах Гимринского хребта долиной р. Шура-озень. Высота останца около
474 метров, высота днищ долин рек порядка 400 метров.
Памятник природы представляет собой останец, который с северо-запада граничит с долиной реки
Шура-Озень. Поверхностных и подземных вод на самой ООПТ нет.
Памятник природы расположен в предгорной части Дагестана и его территория относится к
Северному подрайону Предгорного района умеренно-континентального климата с умеренно-холодной
зимой и влажным теплым летом. Отличительная особенность этого подрайона – преобладание
количества осадков в теплый период года (Гаджиева, Соловьев, 1996).
Климат характеризуется сравнительно мягкой зимой с небольшим количеством осадков и жарким
летом.
Среднегодовая температура воздуха составляет +9,6°С (метеостанция «Буйнакск»). Самый холодный
месяц – январь, со среднемесячной температурой -2,7°С, самый теплый – июль, со средней
температурой +21,8°С. Абсолютный температурный минимум составляет -28°С, абсолютный
максимум – +40°С.
Согласно почвенно-географическому районированию региона (Залибеков, 1996), территория
памятника природы относится к Северному известняковому округу Внутренне Дагестанской горной
провинции.
Памятник природы является обнажением коренных природ и не имеет почвенного покрова. На
прилегающих участках встречаются горно-коричневые выщелоченные слабо мощные слабосмытые
почвы (Почвенная карта ДАССР, 1990).
Видовой состав растений и животных здесь сильно видоизменен из-за постоянного антропогенного
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влияния. Фоновыми здесь являются сорные и рудеральные виды растений и синантропные
позвоночные животные (преимущественно птицы).
Из характерных видов естественной флоры можно отметить полынь таврическую, дубровник белый,
шандру обыкновенную. В весенний период отмечается обильное развитие некоторых эфемерных
видов, характерных для аридных предгорий. У основания и в трещинах между камнями растут
небольшие деревца вяза и шелковицы.
Из позвоночных животных здесь встречаются нетопырь-карлик, домовая мышь, домовый сыч,
стрижи, сизый голубь, кольчатая горлица, деревенская ластчока, домовый воробей, черный дрозд,
сорока, серая ворона, полосатая ящерица, зеленая жаба.

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

Государственное казеное учреждение Республики Дагестан "Дирекция особо охраняемых
природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов"
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Юридический адрес организации: 367000,РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,,ГОРОД
МАХАЧКАЛА,,ШОССЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ,7,Б
Почтовый адрес организации: г. Махачкала, ул. Абубакарова,73
Телефон: 8 (8722) 51-72-60
Адрес в сети Интернет: http://www.gku-oopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 13.08.2008
ОГРН: 1080561001157
ФИО руководителя: Абдулатипов Шехсаид Абдулмуслимович
Должность: руководитель
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:
Паспорт от 01.01.2015
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы и в границах его охранной зоны необходимо ввести запрет на
следующую хозяйственную деятельность:
• размещение свалок бытовых отходов и другое загрязнение территории;
• промысловая, спортивная и любительская охота;
• любая другая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допустимые виды использования:
• проведения научных, культурно-познавательных и оздоровительных мероприятий
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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