Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Лесные культуры ели и
лиственницы 1910-1913 гг."

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Лесные культуры ели и лиственницы 1910-1913 гг."
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.08.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение и восстановление природных комплексов и экосистем, мест обитания животных и
произрастания растений, включая виды животных и растений, занесенные в Красную книгу
Республики Татарстан;
сохранение генетического фонда объектов животного и растительного мира;
мониторинг окружающей природной среды, животного и растительного мира, проведение
научно-исследовательских работ;
регуляция рекреационной деятельности, развитие экологического туризма на территории
Памятников природы;
организация и осуществление эколого-просветительской деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

Совет министров
Татарской АССР

Постановление

кабинет Министров
18.01.1996 22
Республики Татарстан

13.08.1987 344

Номер

Краткое
содержание

О признании природных объектов
памятниками природы регионального
значения
О сохранении и развитии сети особо
охраняемых природных территорий
Республики Татарстан

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 17.05.2022

Краткое
содержание

1

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
кабинет
Министров
Постановление
29.03.2019 237
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
Об утверждении положений о памятниках природы
регионального значения Республики Татарстан

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, Альметьевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 1,5-4 км от д. Багряж.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
ГКУ "Калейкинское лесничество", Шешминское N 1 участковое лесничество, кв. 102, 109, 117 (в. 6).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Участки лесных культур ели обыкновенной и лиственницы сибирской, выращенных в условиях
лесостепи за пределами ареалов этих видов, занимают общую площадь 6,4 га. Посажены в 1910-1913
годах энтузиастами лесного дела. Участок в хорошем состоянии. Полнота насаждений - 0,8. Состав
насаждения 7Л1Е1С1П, единично встречается кедр (около 20 деревьев). Фауна не изучалась.

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:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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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 29.03.2019 №237
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятников природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
его сохранности, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме проезда
и стоянки спецтехники, передвижения местных жителей из одного населенного пункта в другой),
за исключением их стоянки в специально оборудованных для этих целей местах, обозначенных
информационными знаками;
отвод земель под объекты производственного и сельскохозяйственного назначения, базы
отдыха, кроме случаев, если отвод земель осуществляется в целях добычи углеводородного
сырья владельцами лицензии на пользование участком недр;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
действия, влекущие за собой изменение гидрологического режима территории;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических и биологических средств
защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой лесов от
вредителей и болезней;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов,
минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;
проведение рубок леса, противоречащих действующему законодательству;
уничтожение старовозрастных и дуплистых деревьев;
расчистка просек под линиями связи и линиями электропередачи от подроста древеснокустарниковой растительности в период с 1 апреля по 31 июля, за исключением случаев аварий,
стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
нарушение лесной подстилки и почвенного покрова, пускание палов и выжигание
растительности, за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;
создание лесных плантаций;
строительство зданий и сооружений, жилых и хозяйственных объектов вне населенных пунктов и
дачных участков;
строительство производственных объектов, выделение участков под ведение индивидуального
жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;
строительство дорог, путепроводов, линий электропередачи и иных коммуникаций (кроме
случаев, если строительство осуществляется в целях добычи углеводородного сырья
владельцами лицензии на пользование участком недр или связано с выполнением мероприятий
по охране, защите, воспроизводству лесов, иных природных комплексов) по согласованию с
Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее Комитет);
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров, за исключением специально отведенных мест, обозначенных информационными
знаками);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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санитарные рубки, рубки, связанные с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием
противопожарных разрывов, рубки, связанные со строительством, реконструкцией и
эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим режимом или
связанных с добычей углеводородного сырья, со строительством, реконструкцией и
эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых владельцами лицензии на пользование
участком недр;
проезд и стоянка специальных машин и механизмов организаций - владельцев лицензии на
пользование участком недр;
проезд и стоянка специальных машин и механизмов для осуществления лесохозяйственных,
лесокультурных, лесозащитных, противопожарных и биотехнических мероприятий;
проезд и стоянка спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий
электропередачи и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
размещение ульев и пасек на землях лесного фонда в форме временных построек;
проведение биотехнических и противоэпизоотических мероприятий;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
образовательными организациями высшего образования на основании договоров с Комитетом;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
сбор гражданами грибов, ягод, трав для собственных нужд;
заготовка гражданами древесины и недревесных лесных ресурсов, осуществление охоты
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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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