Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
республиканского значения Республики Марий Эл
"Озеро Табашинское"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы республиканского значения Республики Марий Эл "Озеро Табашинское"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
04.10.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Уникальное, красивейшее, самое глубокое озеро не только в Республике Марий Эл,
Но и в Среднем Поволжье (53 м).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет Министров
Марийской АССР

Дата

Номер

04.10.1974 660

Краткое
содержание

Номер
О признании водных объектов памятниками
природы и культуры Марийской АССР

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
04.06.2014 284
Марий Эл

Номер

Краткое содержание

Утвердить: Порядок образования особо
охраняемых природных территорий
республиканского значения Республики
Об особо охраняемых
Марий Эл; Положение о памятниках
природных
природы республиканского значения
территориях
Республики Марий Эл; Режим особой
республиканского
охраны памятников природы
значения Республики
республиканского значения Республики
Марий Эл
Марий Эл; перечень памятников природы
республиканского значения Республики
Марий Эл.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
границ памятника
правительство
природы
Постановление Республики
20.07.2015 № 399
республиканского
Марий Эл
значения Республики
Марий Эл (озера)
О внесении
изменений и
признании
утратившими силу
некоторых
правительство
постановлений
Постановление Республики
16.03.2018 122
Правительства
Марий Эл
Республики Марий
Эл и постановления
Совета Министров
Марийской АССР от
16 сентября 1974 г. N
604

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий
Эл
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 Марий Эл, Оршанский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Северо-западная часть района, с. Табашино
16. Общая площадь ООПТ:
20,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 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:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Rallidae (Пастушковые)
1 Gallinula Камышница
Региональная КК (Республика Марий Эл)
chloropus
(L.)

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)
Aves (Птицы)

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
1
1

0
0
0
0

0
0
1
1

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:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Марий Эл от 04.06.2014 №284
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются следующие виды деятельности:
изменение гидрологического режима и гидрохимического состава поверхностных вод водного
объекта;
распашка и разрушение берегов водоема;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (в границах
прибрежных защитных полос водных объектов);
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
уничтожение водной и прибрежной растительности;
захламление берегов;
использование маломерных судов всех видов и других водных транспортных средств с
механическими двигателями;
промышленное рыболовство;
разведение костров и устройство стоянок (кроме специально оборудованных мест);
строительство новых объектов, за исключением благоустройства мест отдыха;
пользование водным объектом без разрешающих документов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускаются следующие виды деятельности:
уход за лесом и санитарные мероприятия, проводимые в соответствии с лесохозяйственным
регламентом соответствующего лесничества;
любительское и спортивное рыболовство;
охота в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Марий Эл;
благоустройство мест отдыха;
проведение научных работ;
осуществление эколого-просветительской деятельности.
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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