ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2010 г. N 251-ПП
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ПРИЭЛЬБРУСЬЕ"

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. 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.
2. Утвердить прилагаемые:
Состав земель, включенных в особо охраняемую природную территорию национального парка
"Приэльбрусье";
Описание границ национального парка "Приэльбрусье".
3. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной
Советской Социалистической Республики от 26 августа 1986 года N 278.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на министра по управлению
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики Х.П. Лигидова.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.АБРЕГОВ

Утвержден
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2010 г. N 251-ПП
СОСТАВ
ЗЕМЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОСОБО ОХРАНЯЕМУЮ ПРИРОДНУЮ
ТЕРРИТОРИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ПРИЭЛЬБРУСЬЕ"

тыс. га
N
п/п

Наименование категорий
земель и земельных участков

Общая
площадь

В том числе
сельскохозяйственных лесные
угодий, всего

I

В границах особо охраняемой
природной территории, всего

101,02

прочие земли

24,98

9,54

66,50

в том числе:
земли национального парка
"Приэльбрусье"

75,43

6,35

9,41

59,67

земли других пользователей

25,59

18,63

0,13

6,83

24,45

18,29

0,12

6,04

земли населенных пунктов

0,44

0,12

0,01

0,31

земли других категорий
(дороги, ЛЭП, турбазы и др.)

0,70

0,22

-

0,48

В административных границах
Зольского муниципального
района, всего

36,70

16,22

2,58

17,90

земли национального парка
"Приэльбрусье"

16,10

0,70

2,55

12,85

земли других пользователей

20,60

15,52

0,03

5,05

20,31

15,30

0,03

4,98

0,29

0,22

-

0,07

64,32

8,76

6,96

48,60

земли национального парка
"Приэльбрусье"

59,33

5,65

6,86

46,82

земли других пользователей

4,99

3,11

0,10

1,78

земли сельскохозяйственного
назначения

4,14

2,99

0,09

1,06

земли населенных пунктов

0,44

0,12

0,01

0,31

из них:
земли сельскохозяйственного
назначения

II

в том числе:

из них:
земли сельскохозяйственного
назначения
земли других категорий
III

В административных границах
Эльбрусского муниципального
района, всего
в том числе:

из них:

земли других категорий
(в кварталах национального
парка "Приэльбрусье")

0,41

-

-

0,41

Утверждено
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2010 г. N 251-ПП
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ПРИЭЛЬБРУСЬЕ"

За начальную точку границ национального парка "Приэльбрусье" принята точка, расположенная у
истока реки Ингушли на границе с Карачаево-Черкесской Республикой, в 300 м южнее высоты с отметкой
2441,6 м. От этой точки граница проходит по реке Ингушли до слияния с рекой Шидактюб, которая образует
реку Харбас. Далее граница по реке Харбас до слияния ее с рекой Малка и по реке Малка проходит до
устья безымянного ручья - правого ее притока (в 2,4 км выше устья реки Горалыкол). Далее граница идет по
ручью на юго-восток до родника (его истока), затем по лесной поляне, по границе квартала 3 национального
парка и квартала 42 Зольского лесхоза до стыка опушки леса с полевой дорогой, расположенного в 200 м
севернее пункта полигонометрии с отметкой 2230,7 м.
От стыка граница по прямой 600 м идет на юго-восток на водопад (2 м) на ручье Тогайкол и далее
вверх по ручью 1300 м до слияния ручья Тогайкол с безымянным ручьем - левым его притоком. От слияния
граница поворачивает и идет по прямой на юго-запад через родник до слияния безымянных ручьев и далее
через высоты 2372,0 м, 2383,0 м, 2456,8 м. Затем поворачивает на юг и проходит через высоты с отметкой
2861,3 м, 3161,0 м, по хребту Шаукамны-Сырт с отметками 3285,0 м, 3431,4 м, 3410,7 м. Далее
поворачивает на юго-запад, проходит через перевал Шаукам (2925,0 м), идет на гору Джувурген (3777,8 м),
далее по хребту Таш-Орун-Баши до начала левого притока реки Гитче-Артыкол, по этому притоку до
слияния с рекой Гитче-Артыкол, затем до слияния этой реки с рекой Кыртык, по реке Кыртык до села
Верхний Баксан, огибая село Верхний Баксан, с северо-запада переходит на правый берег реки Баксан до
опушки леса и по опушке леса идет до реки Сабалык-Су, пересекает ее и далее идет по опушке леса на
восток, огибая 62 лесной квартал с севера, востока и юга, снова выходит на реку Сабалык-Су,
поворачивает на юго-восток и идет по реке Сабалык-Су до вершины горы Суллуколбаши, от этой точки
идет до начала реки Суулук-Кол-Су и проходит по ней до лесного массива, затем по опушке леса
поворачивает на юго-восток, исключая альплагерь "Джайлык", далее идет по опушке леса, исключая
альплагерь "Уллу-Тау", до окончания лесного массива, переходит на левый берег реки Адыр-Су и по
левому берегу идет на юг до истока реки, от истока реки Адыр-Су идет на юг к перевалу Местия (3757,0 м)
на границе с Республикой Грузия, от нее поворачивает на юго-запад и по границе с Республикой Грузия
через перевалы Гарваш (3695,0 м), Джан-Туган (3483,0 м), Донгуз-Орун-Баши (3203,0 м), до границы с
Карачаево-Черкесской Республикой, по границе с Карачаево-Черкесской Республикой через перевалы Азау
(3428,0 м), Хатуитау (3549,9 м), гору Эльбрус (5642,7 м, пункт триангуляции), перевалы Палнбаши (3691,0
м) и Бурухтыш (3086,0 м), горы Кызыл-Кая (3638,0 м), Ташлы-Сырт (3465,0 м, пункт триангуляции),
Кызыл-Кол (3101,2 м) до высоты с отметкой 2452,9 м и замыкается на исходной точке.
Описание границ выполнено с использованием топографической карты масштаба 1:100000.

