Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник "Волжские просторы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник "Волжские просторы"
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:
30.12.2019
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля "Волжские
просторы" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального
значения, образованной в целях сохранения уникальных ландшафтных комплексов р. Волги, охраны
водных и околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики
Татарстан.
Основными задачами Комитета при организации деятельности заказника являются:
обеспечение охраны объектов животного и растительного мира;
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ландшафтные
комплексы р. Волги; развитие экологического и познавательного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
30.12.2019 1260
Республики
Татарстан

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО,
Камско-Устьинского, ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛАНДШАФТНОГО
ПРОФИЛЯ "ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

Орган
власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
05.02.2020 77
Республики
Татарстан

кабинет
Министров
Постановление
21.05.2020 410
Республики
Татарстан

кабинет
Министров
Постановление
18.08.2020 703
Республики
Татарстан

кабинет
Министров
Постановление
20.12.2021 1255
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
22.02.2022 152
Республики
Татарстан

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ
24.07.2009 N 520 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ВОПРОСАМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОТ 30.12.2019 N 1260 "О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО,
ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛАНДШАФТНОГО
ПРОФИЛЯ "ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОТ 30.12.2019 N 1260 "О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО,
КАМСКО-УСТЬИНСКОГО, ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛАНДШАФТНОГО
ПРОФИЛЯ "ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

10. Ведомственная подчиненность:

Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам
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:
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район.
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, Зеленодольский район.
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Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район.
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, Лаишевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Республика Татарстан, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский
Муниципальные районы, муниципальное образование г.Казани
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

73.3
26.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
29 076,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 29 076,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2
Участок 3

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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:
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 кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 №1260
Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 21.05.2020 №410
Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 18.08.2020 №703
Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2021 №1255
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств заказника,
нарушение режима содержания памятников истории и культуры;
создание населенных пунктов, новых садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ, за исключением существующих садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ, образованных на островах р. Волги до создания заказника;
предоставление земельных участков для строительства, индивидуального жилищного
строительства, ведения садоводства и огородничества, садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ, за исключением предоставления земельных участков
садоводческим некоммерческим товариществам, образованным из существующих садовых
земельных участков, со строениями, построенными на островах р. Волги до создания;
заказника;
строительство объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, если такое
строительство не связано с функционированием заказника или с обеспечением
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 14.08.2022

4

функционирования населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ и
огороднических некоммерческих товариществ и не соответствует целевому назначению
земельных участков;
ведение садоводческой и огороднической деятельности на земельных участках, которые не
освоены до создания заказника;
разработка полезных ископаемых, за исключением разработки полезных ископаемых на
существующих лицензионных участках месторождений по лицензиям, выданным до создания
заказника;
сброс сточных вод, в том числе дренажных;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов, минеральных
удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с использованием
транспортных средств специально уполномоченными государственными органами,
собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, расположенных в границах
заказника, а также на организованных ледовых переправах и в случаях аварий или;
стихийных бедствий);
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
мойка автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники;
посадка растений и переселение животных, чуждых местным флоре и фауне;
охота в весенний период, за исключением охоты в целях регулирования численности и
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча животных, не отнесенных к объектам охоты, за исключением добычи в целях
регулирования численности, а также добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан;
уничтожение гнезд, нор, иных укрытий, а также действия, ведущие к беспокойству диких
животных;
деятельность, ведущая к сокращению численности растений, животных и других организмов,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Татарстан, и ухудшающая среду их обитания;
уничтожение старовозрастных и дуплистых деревьев;
выжигание растительности;
уничтожение и заготовка тростника в пределах прибрежных защитных полос водных объектов и
на участках, представляющих особую ценность в качестве среды обитания объектов животного
мира;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
деятельность, снижающая плодородие почв;
разведка полезных ископаемых, проведение геологического изучения, включающего поиск и
оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку
пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением проведения этих работ в
соответствии с условиями пользования недрами по лицензиям, выданным до создания;
заказника;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп, строений и
сооружений на территории заказника, нанесение надписей и знаков на деревьях;
иные виды деятельности, вызывающие нарушение экологического равновесия природного
комплекса, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или
причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды),
изучение природных экосистем и их компонентов;
осуществление мероприятий по охране растений, животных и других организмов, относящихся к
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видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Татарстан, а также среды их обитания;
осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также профилактических
мероприятий, способствующих улучшению условий среды обитания растений, животных и
других организмов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Татарстан;
добыча полезных ископаемых согласно лицензиям, оформленным до создания заказника;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
размещение некапитальных строений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок;
размещение жилых домов, индивидуальных гаражей и хозяйственных построек на территориях
застройки, существующей до 2020 года, садоводческих некоммерческих товариществ и
огороднических некоммерческих товариществ;
выпас и водопой скота в специально отведенных для этого местах;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством;
любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, охота в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания - в летне-осенне-зимний период;
ремонт, реконструкция и содержание линейных объектов, полос отвода и придорожных полос;
сбор лекарственных растений, не запрещенных установленным режимом особой охраны
заказника, для собственных нужд в порядке, установленном законодательством;
проведение экологической реабилитации и рекультивации по согласованию с Комитетом;
осуществление рекреационной деятельности в рамках развития экологического туризма (в том
числе организация мест отдыха и разведение костров в специально отведенных для этого
Комитетом местах);
добыча подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или)
огородническими некоммерческими товариществами;
мероприятия по регулированию численности объектов животного мира; судоходство;
работы по содержанию внутренних водных путей;
другая деятельность, не противоречащая целям сохранения заказника, не причиняющая вреда
водоплавающим и околоводным птицам и животным и позволяющая сохранять и поддерживать
экологические характеристики данного природного комплекса.
Допускаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах заказника в соответствии с приказом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков":
(в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2021 N 1255);
передвижное жилье (по согласованию с Комитетом) (2.4);
предоставление коммунальных услуг (по согласованию с Комитетом) (3.1.1);
проведение научных исследований (3.9.2);
природно-познавательный туризм (по согласованию с Комитетом) (5.2);
охота и рыбалка (по согласованию с Комитетом) (5.3);
причалы для маломерных судов (5.4);
недропользование (исключительно по лицензиям на пользование недрами, выданными до
создания заказника) (6.1);
охрана природных территорий (9.1);
историко-культурная деятельность (9.3);
резервные леса (10.4);
общее пользование водными объектами (11.1);
гидротехнические сооружения (по согласованию с Комитетом) (11.3);
ведение огородничества (в границах огороднических некоммерческих товариществ) (13.1);
ведение садоводства (в границах садоводческих некоммерческих товариществ) (13.2);
на территории заказника разрешенная хозяйственная деятельность осуществляется в
соответствии с установленным режимом особой охраны заказника и Требованиями по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
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электропередачи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13
октября 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 Требованиями по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории Республики Татарстан, утвержденными постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 N 669 "О требованиях по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на
территории Республики Татарстан".
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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