Кадастровый отчет по ООПТ зеленая зона местного
значения «Городской лесопарк Лебяжье»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
зеленая зона местного значения «Городской лесопарк Лебяжье»
2. Категория ООПТ:
зеленая зона
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.05.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

23.05.1996 412

Номер

Краткое
содержание

О признании природного объекта Казанского
городского лесопарка "Лебяжье" особо охраняемой
природной территорией местного значения

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
города Казани
(Республика
Татарстан)

Дата

Номер

12.11.2015 3961

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в Постановление
Исполнительного комитета г. Казани от
31.07.2009 N 6384
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Категория

Орган власти

исполнительный
Постановление комитет города
Казани

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОМ ЛЕСУ "ЛЕБЯЖЬЕ" И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Г. КАЗАНИ
ОТ 31.07.2009 N 6384

20.02.2019 604

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

Орган власти

Дата

Номер

кабинет Министров Республики
Постановление
28.12.2002 766
Татарстан
исполнительный комитет
муниципального образования
Постановление
города Казани (Республика
Татарстан)
Постановление

31.12.2015 4724

исполнительный комитет города
23.10.2019 3822
Казани

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении границ особо
охраняемой природной
территории местного значения
городского лесопарка "Лебяжье"
О внесении изменений в
Постановления исполнительного
комитета г. Казани от 20.02.2009 N
826 и от 31.07.2009 N 6384
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА Г. КАЗАНИ ОТ
31.07.2009 N 6384

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Глава
администрации
Постановление г. Казани
19.07.1996 984
(Республика
Татарстан)
кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

16.02.2007 53

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

05.03.2007 73

Номер

Краткое содержание

О признании природного объекта
Казанского городского лесопарка
"Лебяжье" особо охраняемой
природной территорией
местного значения
О внесении изменения и
дополнения в Постановление
Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28.12.2002 N 766
"Об утверждении границ особо
охраняемой природной
территории местного значения
городского лесопарка «Лебяжье»
О признании утратившим силу
Постановления Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 28.12.2002 N 766
"Об утверждении границ особо
охраняемой природной
территории местного значения
городского лесопарка "Лебяжье"
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Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

исполнительный
комитет
муниципального
образования
города Казани
(Республика
Татарстан)
исполнительный
комитет
муниципального
образования
города Казани
(Республика
Татарстан)
кабинет
Министров
Республики
Татарстан
исполнительный
комитет
муниципального
образования
города Казани
(Республика
Татарстан)
исполнительный
комитет
муниципального
образования
города Казани
(Республика
Татарстан)
исполнительный
комитет
муниципального
образования
города Казани
(Республика
Татарстан)
исполнительный
комитет
муниципального
образования
города Казани
(Республика
Татарстан)

Дата

Номер

Номер

24.07.2009 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

31.07.2009 6384

Об утверждении границ особо
охраняемой природной
территории местного значения городского леса "Лебяжье"

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление Исполнительного
31.12.2010 11823
комитета г. Казани от 31.07.2009
N 6384

08.08.2011 641

О внесении изменений в
отдельные постановления
Кабинета Министров Республики
Татарстан

14.12.2011 8143

О внесении изменений в
постановление Исполнительного
комитета г. Казани от 31.07.2009
N 6384

07.02.2013 1194

О внесении изменений в
постановление Исполнительного
комитета г. Казани от 3107.2009
N 6384

27.03.2014 1653

О внесении изменений в
Постановление Исполнительного
комитета г. Казани от 31.07.2009
N 6384

22.09.2014 5521

О внесении изменения в
Постановление Исполнительного
комитета г. Казани от 31.07.2009
N 6384
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
31.10.2014 6319
города Казани
(Республика
Татарстан)
исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
12.12.2014 7142
города Казани
(Республика
Татарстан)
исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
22.01.2016 149
города Казани
(Республика
Татарстан)
исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
11.05.2017 1689
города Казани
(Республика
Татарстан)

исполнительный
комитет
муниципального
Постановление образования
26.12.2017 5375
города Казани
(Республика
Татарстан)

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
Постановление Исполнительного
комитета г. Казани от 31.07.2009
N 6384

О внесении изменений в
постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 31.07.2009
№6384

О внесении изменения в
Постановление исполнительного
комитета г. Казани от 31.07.2009
N 6384
О предварительном
согласовании предоставления
земельных участков в особо
охраняемой природной
территории местного значения городском лесу "Лебяжье" и о
внесении изменений в
Постановление Исполнительного
комитета г. Казани от 31.07.2009
N 6384
О предварительном
согласовании предоставления
земельных участков на особо
охраняемой природной
территории местного значения в городском лесу "Лебяжье" и о
внесении изменений в
Постановление Исполнительного
комитета г. Казани от 11.05.2017
N 1689

Утвердить схемы
расположения земельных
участков на кадастровых
планах территорий,
относящихся к категории
земель населенных пунктов, в
особо охраняемой природной
территории местного
значения - городском лесу
"Лебяжье"
Утвердить схемы
расположения земельных
участков на кадастровых
планах территорий,
относящихся к категории
земель населенных пунктов,
на особо охраняемой
природной территории
местного значения - в
городском лесу "Лебяжье"

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация города Казани
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, г. Казань.
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15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)

95.1
4.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 007,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Название городского лесопаркового хозяйства "Лебяжье" распространено на все городские
лесопарки, подчиняющиеся МУП Треста водного и зеленого хозяйства "Горводзеленхоз" г. Казани. В
Кировском районе расположена основная площадь городского лесопаркового хозяйства (3211 га),
непосредственно называемая "Горлесопарк "Лебяжье". В Московском районе лесопарковая зона
примыкает к поселку Левченко (185 га), в Советском районе горлесопарк занимает склоны долины
реки Ноксы у поселков Нагорный и Карьеры и в городском микрорайоне "Азино" по улице Чишмяле
(198 га). В Приволжском районе городскому лесопарку принадлежит территория леса у п. Мирный (90
га). Территория "Горлесопарка "Лебяжье" расположена в подзоне южной тайги на четвертой
(наиболее древней) террасе р. Волга.
Рельеф характеризуется сглаженными склонами, сложен в основном четвертичными отложениями,
состоящими из песков, супесей и суглинков мощностью 40-60 м. Четвертичные отложения
перекрывают известняки и гипсы пермской системы. Почвы лесопарка в основным дерновоподзолистые.
Гидрография горлесопарка представляет собой крупную разветвленную овражно-балочную сеть,
ложбины которой состоят из многочисленных котловин с образовавшимися в них озерами и
болотами. Всего в лесопарке насчитывается 122,2 га (3%) водных угодий: 81,2 га озер и 41 га болот.
Наиболее значимы две группы озер - Лебяжьи и Глубокие. Питание озер преимущественно снеговое.
Основной приток весенних вод поступал в озера из овражнобалочной сети через Ремплерскую балку и
Осиновскую ложбину. В процессе строительства дорог и промышленных сооружений в 70-х годах XX
века верхние части балок и оврагов были отрезаны от основной сети, и водный баланс Лебяжьих озер
оказался нарушенным. Озера Малое Лебяжье, Большое Лебяжье и Сухое Лебяжье соединены между
собой протоками. Весной они широко разливаются, затапливая пойму и прибрежную полосу леса. За
последние сорок лет основные морфометрические характеристики озер существенно изменились,
особенно Малого Лебяжьего и Сухого Лебяжьего. Они сильно обмелели, сократились в размерах, в
них резко убыла вода. В настоящее время уровень воды в озерах поддерживается искусственным
путем - подачей воды из озера Юдинский карьер. Площади водного зеркала в межень сократились на
Малом Лебяжьем озере в 2 раза (с 7,7 до 3,7 га), на Сухом Лебяжьем более чем в 2 раза (с 23,0 до 10
га). Площадь озера Большое Лебяжье изменилась незначительно (с 22,0 до 19,2 га). Значительно
изменилась средняя глубина у Сухого Лебяжьего озера (на 44%) и в настоящий момент она составляет
0,5 м. Современные глубины озер Большое Лебяжье и Малое Лебяжье достигают 0,9 м. Особенно
большие изменения наблюдаются в объемах воды озер: Малое Лебяжье за 40 лет "усохло" на 53,5%,
Большое Лебяжье на 34,5%, Сухое Лебяжье на 73,5%.
Озеро Сухое Лебяжье практически превратилось в сплошное болото, прикрытое тонкой пленкой
воды. Вода в озерах гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого типа, очень мутная, средней
минерализации, очень мягкая, желтого цвета, без запаха, прозрачность 7 см. В Большом Лебяжьем
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озере отмечено 128 таксонов водорослей рангом ниже рода из 7 отделов. Трофический статус озера
изменяется от мезотрофного до гипертрофного. Отмечено 85 видов планктонных организмов. В
Малом Лебяжьем озере выявлено 106 видов фитопланктона и 81 вид зоопланктона.
Видовое разнообразие среднее. Индекс сапробности соответствует -мезосапробной зоне, качество
воды удовлетворительно чистая. В Сухом Лебяжьем озере отмечено 90 таксонов организмов
фитопланктона рангом ниже рода из 7 отделов. Озеро характеризуется чрезмерным зарастанием
макрофитами, относится в мезотрофно-эвтрофному типу с классом качества воды
удовлетворительной чистоты, -мезосапробной зоны. В озере обнаружено 79 видов планктонных
организмов. Ихтиофауна озер включает 3 вида рыб, из которых любительское промысловое значение
имеет золотой карась. Восточнее Лебяжьих озер расположены карстовые озера, называемые Большое
Глубокое и Малое Глубокое, у которых в последнее время отмечена тенденция сокращения площади
водного зеркала и обмеления.
Озеро Большое Глубокое имеет длину около 900 м, ширину 150-170 м, наибольшую глубину 13,5 м,
площадь водного зеркала 10,4 га, объем воды 705,8 тыс.м3.
Озеро Малое Глубокое, расположенное в 1 км северо-западнее Большого Глубокого озера, имеет
форму неправильного треугольника. Восточная часть озера покрыта сплавиной, занимающей почти
40% озера. Длина озера 240 м, максимальная ширина у края сплавины более 100 м, средняя ширина 60
м, максимальная глубина 4,6 м, средняя глубина 1,7 м. Площадь озера со сплавиной 1,6 га, без
сплавины 1,0 га. Объем открытой части озера около 2,1 тыс.м3. Вода в озерах гидрокарбонатносульфатно-кальциевого типа, очень мягкая, средней минерализации, слабоопалисцирующая,
желтоватого цвета, без запаха, прозрачность 20-30 см.
Состав фитопланктона Малого Глубокого озера на 44,4% представлен зелеными водорослями,
видовой состав которых полностью формирует планктонные виды. Индекс сапробности
соответствует олигосапробной зоне. По показаниям фитопланктона вода озера относится к третьему
классу качества. В Малом Глубоком отмечено 16 видов зоопланктона. В фитопланктоне Большого
Глубокого озера отмечено 73 вида водорослей, относящихся к 7 отделам. Характерной особенностью
является высокая частота встречаемости в течение всего года десмидиевых водорослей при
невысокой численности и биомассе. Выявлено 47 видов зоопланктона. Из общей площади (3211 га)
городского лесопаркового хозяйства "Лебяжье" лесом покрыто 3079 га территории. Это участки
хвойного (соснового), смешанного (хвойно-широколиственного) и широколиственного (липового)
леса. На территории лесопарка отмечено 399 видов высших сосудистых растений, выявлено 20 видов
деревьев и 17 видов кустарников.
Территории лесопарка близка к естественным местам обитания, что подчеркивает ее особую ценность
сохранении биологического разнообразия наземных и водных экологических систем. Кроме того,
лесопарк имеет важное рекреационное значение для населения г. Казани и окрестных поселков. Здесь
расположены детские лагеря отдыха, оздоровительные учреждения, проводятся праздники
("Сабантуй", "Зимушка-Зима") и спортивные соревнования.

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
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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 Исполнительного комитета муниципального образования города Казани
(Республика Татарстан) от 31.07.2009 №6384
Постановление исполнительного комитета муниципального образования города Казани
(Республика Татарстан) от 31.12.2015 №4724
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
искажения исторически сложившегося ландшафта;
хозяйственная деятельность, не совместимая с назначением городских лесов;
возведение объектов капитального строительства без положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
движение транспорта вне дорог общего пользования;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов, без заключения Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан;
добыча, уничтожение охотничьих и непромысловых видов животных, за исключением видов,
представляющих угрозу для жизни и здоровья человека;
выпас скота;
выгул домашних животных, кроме специально установленных мест;
проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд, муравейников и
нор диких животных;
нарушение условий произрастания различных видов растений и обитания животных, включенных
в Красную книгу Республики Татарстан или являющихся редкими на природной территории
городского леса "Лебяжье";
сбор цветов и лекарственных трав;
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заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого сенокошения,
осуществляемого с целью предотвращения зарастания лужаек древесной растительностью);
выгул домашних животных, кроме специально установленных мест;
заготовка новогодних елей;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
использование земель для садоводства и огородничества;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, произраставших на земельном
участке до момента приобретения права собственности на данный участок;
пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими
орудиями отстрела или отлова животных;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс природной территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
прокладка инженерных коммуникаций в существующие технические коридоры;
строительство зданий и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций,
необходимых для обеспечения охраны, содержания и использования природной территории в
соответствии с целями и задачами ее создания;
ремонт, реконструкция объектов и сооружений, дорог и инженерно-технических коммуникаций
на тех земельных участках, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность;
проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией их последствий;
прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых для обеспечения
территорий, освоение которых осуществляется в соответствии с проектом планировки
территории г. Казани в связи с реализацией федеральных, республиканских и муниципальных
программ.
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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