Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник "Чародинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник "Чародинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.07.1967
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
елями заказника являются сохранение биологического и ландшафтного разнообразия высокогорной
части бассейна р. Каракойсу и поддержание экологического баланса в регионе.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение и восстановление популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Республики Дагестан, а также среды их обитания;
воспроизводство и учет ценных промысловых видов млекопитающих и птиц;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
сохранение типичных ландшафтов высокогорий Восточного Кавказа;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Совет министров
24.07.1967 291
Дагестанской АССР

Постановление

правительство
10.09.1997 152
Республики Дагестан

Номер

Краткое
содержание

О продлении срока действия заказника
местного значения "Чародинский" в
Чародинском районе

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
Постановление Республики
25.10.2016 307
Дагестан

Об утверждении
положений о
государственных
природных
заказниках
регионального
значения
Республики
Дагестан

правительство
Постановление Республики
10.12.2021 335
Дагестан

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ОТ 25
ОКТЯБРЯ 2016 Г.
N 307

Краткое содержание
Утвердить: Положение о государственном
природном заказнике регионального значения
"Андрейаульский"; Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Бежтинский";
Положение о государственном природном
заказнике регионального значения
"Дешлагарский"; Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Касумкентский";
Положение о государственном природном
заказнике регионального значения
"Каякентский"; Положение о государственном
природном заказнике регионального значения
"Кособско-Келебский"; Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Мелиштинский";
Положение о государственном природном
заказнике регионального значения
"Ногайский"; Положение о государственном
природном заказнике регионального значения
"Тарумовский"; Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения
"Хамаматюртовский"; Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Чародинский";
Положение о государственном природном
заказнике регионального значения
"Янгиюртовский".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Совет
министров
Постановление
23.09.1986 209
Дагестанской
АССР
Совет
министров
Постановление
17.03.1987 49
Дагестанской
АССР
Совет
министров
Постановление
12.09.1988 163
Дагестанской
АССР

Об утверждении
правил охоты на
территории
Дагестанской
АССР

Совет
министров
Распоряжение
10.11.1989 322-р
Дагестанской
АССР
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Совет
министров
Постановление
12.08.1991 162
Дагестанской
АССР

правительство
Постановление Республики
07.07.2008 225
Дагестан

Номер
Об организации
охотничье производственных
участков в
Советском и
Чародинском
районах и о
частичном
изменении границ
Кособоко Келебского и
Чародинского
заказников
Вопросы
государственного
казенного
учреждения
республики
Дагестан
"Дирекция особо
охраняемых
природных
территорий,
охраны животного
мира и водных
биоресурсов"

Краткое содержание

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

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, Чародинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Чародинского района Республики Дагестан в верховьях р.
Каракойсу. Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты Гочоб, Урух-Сота,
Сачада, Сумета, Цемер, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Хитаб, Калиб, Алчуниб, Кубатль (Чародинский район).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные
Пустынно-степные (пояс горных степей) среднегорные

95
5

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
55 029,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
вОСТОЧНАЯ - от горы Дюлтыдаг вниз по течению р. Кирикара (Ханкри) до впадения ее в р.
Рисор, далее вниз по течению р. Рисор до с. Хитаб;
сЕВЕРНАЯ - от с. Хитаб, вверх против течения р. Хитаб до ее истока, затем по старой дороге
вниз по течению р. Кунчудаор до впадения ее в р. Тлейсерухор, затем вниз по течению р.
Тлейсерухор до впадения в нее р. Цемерор и вверх против течения р. Цемерор к истоку реки,
затем через перевал Карах вниз по течению р. Урух-Сота до впадения ее в р. Каракойсу, затем
вверх против течения р. Каракойсу до хутора Чухиб и вверх против течения р. Чухиб-Тляр
(Зизда) до ее истока и затем к границе Шамильского района;
зАПАДНАЯ - по границе Шамильского района до границы с Тляратинским районом. Далее по
границе Тляратинского района до границы с Рутульским районом;
юЖНАЯ - от границы Тляратинского с Рутульским районом далее по границе с Рутульским
районом до границы Лакского района, затем по границе Лакского района до горы Дюлтыдаг.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название

Кадастровый
номер

Водопад Чирхалю Чвахило

Категория
памятник
природы

Текущий
статус

Профиль

Уровень
значимости

ландшафтный Действующий Региональное

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
1 Pseudovesicaria digitata
Лжепузырник
Rupr.
пальчатый

Охранный статус

Региональная КК (Республика Дагестан): 3
Красная книга РФ: 3
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
1 Aquila
Беркут
Региональная КК (Республика Дагестан): 3
chrysaetos
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus,
1758)
2 Gypaetus
Бородач
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
barbatus
Региональная КК (Республика Дагестан): 3
(Linnaeus,
Красная книга РФ: 3
1758)
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
3 Lyrurus
Кавказский
Региональная КК (Республика Дагестан): 3
mlokosiewiczi тетерев
Красная книга РФ: 3
(Taczanowski,
1875)

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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
1
1
1
3
3

0
1
1
1
3
3

0
1
1
1
3
3

0
0
0
0
1
1

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"
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 электронной почты: GKU_OOPT@MAIL.RU
Адрес в сети Интернет: http://www.gku-oopt.ru
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Дата государственной регистрации юридического лица: 13.08.2008
ОГРН: 1080561001157
ФИО руководителя: Абдулатипов Шехсаид Абдулмуслимович
Должность: руководитель
Заместители и руководители подразделений:
заместитель руководителя ГКУ Кадилаев Магомед Аслангереевич
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 Дагестан от 25.10.2016 №307
Постановление правительства Республики Дагестан от 10.12.2021 №335
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением);
спортивное и любительское рыболовство (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением);
выпас скота в лесу и по берегам водоемов;
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
проведение сплошных рубок леса (за исключением связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и
настоящим Положением) и выборочных рубок (за исключением санитарных рубок в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ без согласования с Минприроды РД;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с пользованием
недрами, работ (кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Дагестан);
взрывные работы;
сброс Неочищенных сточных вод в водоемы;
создание объектов размещения отходов производства и потребления (за исключением
специально выделенных земельных участков муниципальных образований), радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
применение пестицидов и химических средств защиты растений (за исключением случаев,
предусмотренных данным Положением);
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства
(кроме линейных сооружений), не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, а
также с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах
заказника;
предоставление земельных участков (кроме находящихся в границах населенных пунктов, а также
земель муниципальных образований в радиусе 1 км вокруг населенных пунктов) для
индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев,
установленных федеральными законами;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования, а также
движение по водным объектам всех видов плавучих средств в период нереста рыб и
формирования скоплений пролетных и зимующих водоплавающих и околоводных птиц;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (за исключением их
заготовки и сбора гражданами для собственных нужд);
присутствие собак, не находящихся на привязи (кроме населенных пунктов), натаска, нагонка,
испытания охотничьих собак;
пуск палов;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения
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за пределами специально предусмотренных для этого мест (за исключением населенных пунктов
и прилегающих к ним земель муниципальных образований);
осуществление рекреационной деятельности, влекущей за собой изменение исторически
сложившегося природного ландшафта, снижение экологических и эстетических качеств
природных комплексов и их компонентов;
интродукция чужеродных живых организмов, в том числе в целях их акклиматизации;
сбор зоологических, ботанических, палеонтологических и минералогических коллекций без
согласования с Минприроды РД;
осуществление любых иных видов деятельности, влекущих за собой снижение экологической
ценности этой территории или причиняющих вред охраняемым объектам растительного и
животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на территории заказника, независимо от установленного режима охраны, допускается проведение
противопожарных мероприятий, не наносящих вреда особо ценным природным комплексам или
их компонентам;
на территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 997 "Об утверждении Требований
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи", и иных законодательных актов Российской Федерации и Республики Дагестан,
регулирующих использование и охрану объектов животного и растительного мира;
вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты
развития населенных пунктов, находящихся на территории заказника, согласовываются с
Минприроды РД;
на территории заказника (кроме расположенных в его границах населенных пунктов)
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений осуществляются
только по согласованию с Минприроды РД;
на территории заказника добыча и отлов диких животных в научных целях и в целях
регулирования осуществляется только по согласованию с Минприроды РД;
на территории заказника проведение санитарных рубок и иных мероприятий по охране лесов от
пожаров, защите лесов, воспроизводству лесов и лесоразведению осуществляются только по
согласованию с Минприроды РД;
применение химических средств защиты растений допускается только для нужд местного
населения в границах населенных пунктов муниципальных образований и в исключительных
случаях по согласованию с Минприроды РД - на территориях сельскохозяйственных
предприятий;
на территории заказника любительское рыболовство осуществляется в специально выделенных
для этого местах в соответствии с Правилами рыболовства и в разрешенные сроки;
на территории заказника проведение научных исследований, не связанных с изъятием объектов
животного мира из среды обитания, нанесением им вреда или ухудшением условий обитания
объектов животного и растительного мира, вне территорий, занятых особо ценными
природными комплексами и объектами, могут осуществляться без соответствующего
разрешения, выдаваемого Минприроды РД, в остальных случаях научные исследования
осуществляются только на основании разрешения, выдаваемого Минприроды РД;
изъятие объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Республики Дагестан, осуществляется в исключительных случаях и в порядке,
определяемом действующим законодательством;
на территории заказника допускается создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения
функционирования заказника и выполнения возложенных на него задач, только по согласованию
с Минприроды РД, которое выдает разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах
заказника.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства,
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реконструкции объектов капитального строительства в границах заказника:
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 метров;
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше двух надземных этажей;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка - 20 процентов.
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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