Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник "Калининский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник "Калининский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
09:2
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.04.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями объявления территории природного комплекса заказником являются:
сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов (объектов);
поддержание экологического баланса.
Основными задачами заказника являются:
сохранение и восстановление природных экосистем и отдельных уникальных ботанических,
зоологических и почвенных объектов, территорий местообитаний редких, находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов;
поддержание целостности естественных сообществ, сохранение, воспроизводство и
восстановление численности всех или отдельных видов диких животных и среды их обитания;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны заказника;
восстановление нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных комплексов и объектов;
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
кабинет Министров
Чувашской республики

Дата

Номер

30.04.2010 125

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемых
природных территорий в Чувашской
Республике

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Чувашской
республики

Дата

Номер

10.06.2020 309

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
17.07.2000 140
Чувашской
республики
кабинет
Министров
Постановление
12.12.2005 312
Чувашской
республики
кабинет
Министров
Постановление
29.07.2011 312
Чувашской
республики
кабинет
Министров
Постановление
26.06.2013 249
Чувашской
республики
кабинет
Министров
Постановление
25.03.2015 96
Чувашской
республики

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Единого пакета
кадастровых сведений по особо
охраняемым природным
территориям Чувашской
Республики
Об утверждении результатов
государственной кадастровой
оценки земель особо охраняемых
территорий и объектов
Чувашской Республики
О внесении изменения в
постановление Кабинета
Министров Чувашской
Республики от 17 июля 2000 г. N
140
О внесении изменений в
некоторые постановления
Кабинета Министров Чувашской
Республики
О внесении изменений в
некоторые постановления
Кабинета Министров Чувашской
Республики

Утвердить прилагаемый Единый
пакет кадастровых сведений по
особо охраняемым природным
территориям Чувашской
Республики
Утвердить прилагаемые
результаты государственной
кадастровой оценки земель особо
охраняемых территорий и объектов
Чувашской Республики
Единый пакет кадастровых
сведений по особо охраняемым
природным территориям
Чувашской Республики

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
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, Чувашская Республика, Вурнарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на водорозделе и его склонах между реками Большой Цивиль и Средний Цивиль
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

65.5
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Тип ландшафта
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

% площади
30.4
4.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 976,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 5 976,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница - от северо-западного угла квартала 14 Калининского участкового лесничества
Вурнарского лесничества проходит на восток по границе Калининского участкового лесничества
с землями сельскохозяйственного назначения и территориями дд. Шинеры, Чириш-Шинеры
Шинерского сельского поселения Вурнарского района до северо-западного угла квартала 5 того
же участкового лесничества. От северо-западного угла квартала 5 Калининского участкового
лесничества Вурнарского лесничества граница проходит на север по балке до р. Большой Цивиль
и далее вниз по течению реки до северо-западного угла квартала 1 Калининского участкового
лесничества Вурнарского лесничества, затем по северной просеке кварталов 1, 2 Калининского
участкового лесничества Вурнарского лесничества продолжается до северо-восточного угла
квартала 2 того же участкового лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 2 Калининского участкового
лесничества Вурнарского лесничества продолжается на юг по границе Калининского участкового
лесничества Вурнарского лесничества с землями сельскохозяйственного назначения
Калининского, Вурманкасинского и Буртасинского сельских поселений и территорией
населенного пункта с. Калинино Вурнарского района до юго-восточного угла квартала 94 того же
участкового лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 94 Калининского участкового лесничества
Вурнарского лесничества продолжается на запад по границе Калининского участкового
лесничества Вурнарского лесничества с землями сельскохозяйственного назначения
Буртасинского сельского поселения Вурнарского района до юго-западного угла квартала 101
того же участкового лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 101 Калининского участкового лесничества
Вурнарского лесничества продолжается на север по административной границе Вурнарского и
Шумерлинского районов до северо-западного угла квартала 14 того же участкового лесничества.
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:

Казенное учреждение Чувашской Республики «Дирекция по охране и использованию
животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии
Юридический адрес организации: 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корп. 2
Почтовый адрес организации: 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корп. 2
Телефон: 8 (8352) 28-75-77
Адрес электронной почты: 1doopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://hunt-fish.cap.ru/Default.aspx
Дата государственной регистрации юридического лица: 17.11.1999
ОГРН: 1022101137090
ФИО руководителя: Исаков Геннадий Николаевич
Должность: и.о. директора
Служебный телефон: (8352) 63-77-39
Адрес электронной почты: 1doopt@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Исаков Геннадий Николаевич (телефон: (8352) 63-77-39 1doopt@mail.ru)
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 Чувашской республики от 30.04.2010 №125
Постановление кабинета Министров Чувашской республики от 26.06.2013 №249
Постановление кабинета Министров Чувашской республики от 25.03.2015 №96
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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В целях охраны, воспроизводства и восстановления природных ресурсов (объектов) на территории
заказника запрещаются:
охота (за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов), промышленное
рыболовство и рыбоводство;
возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием территории
заказника;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение беспокойства и
отлов объектов животного мира;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы, разведение костров вне специально
отведенных мест;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных
для этих целей мест и без разрешения Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96);
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием заказника;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство снегосвалок;
пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими
орудиями отстрела или отлова животных;
свободный выгул собак;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков заказника;
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению природных ресурсов
(объектов).
На территории заказника постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природному
комплексу.
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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