Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
"Ивановский сосновый бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения "Ивановский сосновый бор"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.07.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Высокое биологическое разнообразие, живописный ландшафт, концентрация редких и исчезающих
видов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет министров
Татарской АССР

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

Номер

23.07.1991 313

О признании природных объектов
государственными охраняемыми природными
территориями республиканского значения

18.01.1996 22

О сохранении и развитии сети особо
охраняемых природных территорий Республики
Татарстан

Краткое
содержание

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

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

Номер

18.03.2019 187

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

22.02.2022 152

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
23.09.1997 721
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
12.12.2005 592
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
29.12.2005 644
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
24.07.2009 520
Республики
Татарстан

Краткое
содержание

Номер
О государственном реестре особо охраняемых
природных территорий Республики Татарстан
Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков, занятых
памятниками природы, государственными заказниками
и заповедниками, объектами историко-культурного и
рекреационного назначения Республики Татарстан вне
черты населенных пунктов
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Совета Министров Татарской АССР,
Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета
Министров Республики Татарстан по вопросам особо
охраняемых природных территорий
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

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
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, Алексеевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на левом берегу р. Камы, близ п. Ивановский
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

65.8
34.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
587,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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0,0 га
18. Границы ООПТ:
ГКУ "Билярское лесничество", Алексеевское участковое лесничество, кв. 12-15.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Расположен на острове, отделенным от коренного берега протокой. Площадь - 587 га. Ландшафт
дюнный. Остров, представляющий собой гриву надпойменной террасы р. Кама, изрезан
многочисленными заливами и протоками. Имеется несколько внутренних пойменных озер.
Основная лесообразующая порода - сосна. Некоторые участки образованы мелколиственными
породами, преимущественно березой и липой. Заливы и протоки зарастают макрофитами. Флора не
изучена.
Зафиксировано около 70 видов птиц. Из них 16 занесено в Красную книгу РТ. В их числе большая
выпь, лебедь-шипун, большой подорлик, орлан- белохвост, камышница, кулик-сорока, малая чайка,
болотная сова, козодой, сизоворонка, зимородок, серый сорокопут. Из 26 зарегистрированных видов
млекопитающих, четыре вида - обыкновенная кутора, ночница прудовая, ночница водяная и горностай
являются "краснокнижниками".

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
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:
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Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
в кварталах 12 - 15 государственного казенного учреждения "Билярское лесничество"
Алексеевского участкового лесничества
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 18.03.2019 №187
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей, разведение костров вне
специально отведенных мест;
засорение и замусоривание территории заказника;
выжигание растительности;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
мойка механических транспортных средств;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества, промышленных объектов, а также для размещения баз отдыха;
уничтожение и повреждение специальных информационных знаков особо охраняемых
природных территорий;
нанесение надписей и знаков на деревья, валуны и обнажения горных пород;
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные работы;
нарушение почвенного покрова;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
строительство и размещение хозяйственных, промышленных, коммунальных объектов и иных
сооружений, не связанных с деятельностью заказника;
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану заказника и региональный
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий
электропередачи, а также случаев аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих
чрезвычайный характер;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов,
зданий и сооружений постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых
для осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий и для государственных нужд;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по
биологическим ресурсам;
любительская и спортивная, промысловая охота;
хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов
животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за
исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и другие
вышеуказанные действия направлены на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой
непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания);
заготовка лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами для собственных
нужд);
сбор дикорастущих декоративных растений в целях реализации;
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добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования
животным миром с изъятием их из среды обитания;
бесконтрольное нахождение собак и кошек.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и режимом особой охраны заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этой территории и не должна
противоречить целям образования заказника
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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