
заседание общественного совета
пDи Министерстве природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республ ики

Инфорлlацuя
по uсполненuю порученuя Презudенmа РоссuЙскоЙ Феdерацuu

оm 20 aBzycma 20]2 zоdа JФ Пр-2217
<Об осуtцесmвленuu л|ер по усmановленuю 2ранuц mеррumорuй u зон

охр ан bt Jиуз ее в-з апо в е d HuKo в, d о с mопрuJи еч аm ел ьн ых 14 е с m, uн ых о бъ е к m о в
кульmурноzо наслеduя, в mом чuсле релuzuозноzо назначенuя, особо-

охраняел4ьlх прuроdньtх mеррumорuЙ, а mакже за соблюdенuе.м правовоZо

режuл4а зеJvlель на эmuх mеррumорuях)).

Уважаемый президиум!
Уважаемые участники заседания !

На территории Кабарлино-Балкарской Республики
располагаются 29 объектов особо охраняемых природных территориЙ
(далее ООПТ) региончlльного значения, из которых: 8

государственных природных заказников (|49425 га), 20 памятников
природы (З261,9 га) и 1 Кабарлино-Балкарский ботанический сад (70
га). Общая площадь ООПТ КБР составляет более ста пятидесяти двух
тысяч гектар (152556,6З га).

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
20 авгус,rа20|2 г. J\Ъ Пр-22t7 кОб осуществлении мер по установлению
Границ и соблюдению правового режима земель особо охраняемых
природных территориЙ> и ст. 4 ФедерzLпьного закона от 14 марта 1995 г.
JЪ 33-ФЗ кОб особо охраняемых природных территориях) , в 2020 году
Правительством Кабарлино-Балкарской Республики были выделены
денежные средства на проведение кадастровых работ части ООПТ
реГион€Lпьного значения. Хотел бы отметить, что основная работа по
исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации от
20 августа201,2 г. J\Ъ Пр-22l7 Учреждением наччшась 2020 году.

Так, по итогам проведенных электронных торгов с победителем
(Акционерное общество кСеверо-Кавказский научно-исследовательский
И ПРОеКТНО-ИЗыСкаТельскиЙ институт по землеустроЙству>, г. Нальчик -
АО <СевкавНИИгипрозем>) в апреле 2020 года ГКУ к!ирекция ООПТ
кБР) (далее - Учреждение) заключило государственный контракт на
проведение кадастровых работ И постановку на учет сведений о
границах оопТ Кабарлино-Балкарской Республики в Единый
государственный реестр недвижимости 4-х заказников кВ
Кvрпсцuй> майскuй, Лескенскuй
районьt,,,
районьt;

кТерско-Алексанdровскuй> - Майскuй, Лескенскuй, Урванскuй
<<Чеzе.uскuйлl - Чеzелrскuй район и б-ти памятнищов природы:

шксанс mеснuнь) - Эльбрусскuй район,. <<Голчбьtе озера>



2

Черекскuй район; кДолuна нарзпнов>l - Зольскuй район, кКен енская
ольховая роIцФ) - Эльбрусскuй, Баксанскuй районьt; кчеzемскuе
воdопаdьD) - Чеzеллскuй район u <<Исmочнuк Дltctulbl-Cwtl - Зольскuй

район (коmор ьtй в послеdуюulutw, посmановленuец, оm ] 9-0].2!ZI J\tg]52
П П перев еdен в каmеzорuю лечебно -оз dopo вumе]ьн blx м е с!ц]цас rпе14)

По результатам обследования и проведенных геодезических
измерений, подрядной организацией были подготовлены
соответствующие документы для постановки на учет в ЕГРН данных о
границах ООПТ Кабарлино-Балкарской Республики, однако по причине
несоответствий фактических площадей ООПТ, площадям, укzlзанным в

Положениях об ООПТ осуществить постановку на учет в ЕГРН
вышеукzванных 10 ООПТ на тот момент не представилось возможным.

Хотелось бы отметить, что одной из причин в разнице площадей,
по мнению специzrлистов, проводивших землеустроительные работы,
это допущенные технические ошибки и отсутствие в 60-70 года
технических, измерительных приборов и оборулования, которыми
пользуются в настоящее время.

на сеzоdня са|члая больuлая разнuца плоu4аdей усmановлена в
zосуdарсmвенноJй прuроdном заказнuке кЧеzемскuй>. В положенuu о ГПЗ
19б3 zоdа усmановлена плоtцаdь в 50 000 zQ, в 2020 провеdенньIд41.1

zеоdезuческuлlu uзл4еренuя,ц4u по mеhl же опuсанllя,14 zpaHul| плоtцаdь
cocmaBuJla Bcezo 22 010 zа. Разнuца сосmавuла более dBadt4amu сел4u mысяч
(27 990 zа). В осmальньlх заказнuках плоu4аdu разняmся оm -25 zа do +8 000
zа. В обu,lем цuфроволl значенuLt плоtl4аdь заказнlлков ул4еньutаеmся более че,м
на сеJйь mысяч zeKmap (7329 za), а mеррumорuя псlJчrяmнuков прuроdы на 34
Zа.

Основной причиной вышеизложенного примера, послужило то,
что действующее законодательство не содержит норм, определяющих
основание и процедуру изменения границ, исправления технических
ошибок в значениях площадей оопт. В связи с этим Учреждение
обращалось за соответствующими рzlзъяснениями в Комитет
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрным вопросам,
природопользованию, экологии и охране окружающей среды и в
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
в 2020г. Учреждением продолжена работа по исполнению поручения
Президента РоссийскоЙ Федерации от 20 августа2012 г. JФ Пр-2217.

в ноябре того же года, на сэкономленные деньги от электронных
торгоВ был заключеН договор оm 02.1t,2020 Jw юл/0I-] ] с
индивидуzlльным предпринимателем Кертиевой к.р. на проведение
кадастровых работ и посТановки на учет в ЕГРН сведений о границах 15
памятников природы регион€Lпьного значения, эmо :

Справочно: <Суканская mecHl,lHa)),, кЧерек-Балкарская mecHltHa)),-
<Черек-БезенzuйскаЯ mеснuна)); кТьtзьlльская mеснuна)),, ((Чеzе,uская
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mеснuна)),, ((Чернореченская впаduна>,, кМалакановская впаduна>l,,
<Екаmерuноzраdская впаduна>; кУрочuu4е Таркан>; <Урочutце Поdкова>;
<Урочuu4е Курmъtмас>; кУрочulце Эрокко>; <Пойма peKu Малка, лlежdу
село]и Куба u сmанuцей Солdаmская)); кДуб Пуu,tкuна>; <Хазнudонская
mеснuна)).

По окончании укzLзанных работ, в декабре 2020г. Учреждение
подготовило проект постанов.пения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (Об утверждении Положений о памятниках
природы республиканского значения)), который прошел все
необходимые атадии согласования и |2 февраля 202lг. за J\Гs l5-ПП был

утвержден Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
,.Щанное постановление внесло ряд изменений в нормативно-

правовые акты Кабарлино-Балкарской Республики и актуапизировало
данные о границах и площадях памятников природы республиканского
значения. В настоящее время вышеуказанные памятники природы
внесены в ЕГРН, присвоены кадастровые номера.

В продолжение проведенным кадастровым работам, в 202l году
Правительством Кабарлино-Балкарской Республики дополнительно
выделены соответствующие финансовые средства для постановки на

учет данных о границах ООПТ Кабарлино-Балкарской Республики в
ЕГРН оставшихся 4-х государственных природных заказников

регионzLльного значения (Справочно: ГПЗ кВерхне-Малкuнскuйу, ГПЗ
к Нuжне-Малкuнкuй>, ГПЗ к Кара-Су D, ГПЗ кТамбуканскuй>).

В июне 2022 года Учреждение заключило государственный
контракт с филиалом ФедеральнOго государственного бюджетного
учреждения кФедеральная кадастровая пчLпата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии> по Кабардино-
Балкарской Республике на проведение кадастровых работ по
перечисленным выше четырем ООПТ.

В целях соблюдения физическими и юридическими лицами
установленного правового режима на территориях оопт, Учреждение
обеспечило изготовление и установку на границах оопт
информационных знаков и аншлагов, согласно которым на основных
подъездных дорогах и в наиболее llосещаемых точках внутри оопт
установлено |]0 аншлагов и информационных знаков, содержащих
информацию о названии, границах, статусе, значении оопт и режимеих охраны.

в ходе проведения кадастровых работ всеми Подрядными
организациями были подготовлены и представлены Учреждению
отчетные научно-технические документы, которые использованы дляподготовки проекта постановления Предусматривающего внесение
изменений в правоустанавливающие документы Кабардино-Балкарской
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Республики в области ООПТ и постановки на учет в ЕГРН сведений о
границах 13 ООПТ (uз нuх - 8 заказнuков: ГПЗ <Верхне-Малкuнскuй>,
к Нuэюн е- Малкuнкtlй >, к Кара- Су >, к Тамбукан скuй >, к В ерхн е-Кур пскuй >,

к О зрекскtlй >, к Терско -Ал екс ан dpo в скuй >, к Чеzел,t скuй >) u 5 па"uяmн uко в
прuDоdлrl: кБаксанская mеснuна>, <Голубьtе озера>, к.Щолuна нарзанов),
к Кенdеленская ольховая pou4aD, кЧеzелtскuе воdопаdы >).

В настоящее время работа по разработке проекта постановления
завершена. Юридическим отделом Министерства природных ресурсов и
экологии КБР готовится необходимый пакет документов для
направления проекта постановления на согласование в

заинтересованные министерства и ведомства, в том числе в

Минприроды Российской Федерации.
Работа по исполнению поручения Президента Российской

Федерации от 20 августа 2012 г. }Ф Пр-2217 кОб осуществлении мер по

установлению границ и соблюдению правового режима земель особо
охраняемых природных территорий> Учреждением продолжается и
планируется завершить работы по постановке на учет в ЕГРН сведений
о границах ООПТ в первом полугодии 202З года.

Спасибо за внимание, информация доведена!


