Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
«Старокулаткинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Старокулаткинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.01.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание
экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение учетных работ,научнообоснованное
регулированиечисленностиохотничьих животных ;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы" заказника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Ульяновского
07.12.1984 810
областного Совета
народных депутатов
главное управление
охотничьего
хозяйства и
29.01.1985 43
заповедников при
Совете Министров
РСФСР

Номер

Краткое
содержание

Об образовании государственного
республиканского зоологического заказника
"Старокулаткинский"

Об образовании государственного
республиканского зоологического заказника
"Старокулаткинский" в Ульяновской области
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Категория

Орган власти

глава
администрации
Постановление
Ульяновской
области
глава
администрации
Распоряжение
Ульяновской
области
министерство
сельского хозяйства
Приказ
Российской
Федерации
правительство
Постановление Ульяновской
области

Дата

Номер

29.12.2001 194

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий
Ульяновской области

О согласовании Положений о государственных
05.03.2002 151-Р природных заказниках федерального значения
"Сурский" и "Старокулаткинский
21.04.2003 662

Об утверждении положений о
государственных природных заказниках
федерального значения

О признании утратившими силу некоторых
постановлений и отдельных положений актов
Главы администрации Ульяновской области
О признании утратившими силу некоторых
губернатор
распоряжений Главы администрации
Распоряжение Ульяновской
30.04.2008 303-р
Ульяновской области и Губернатора
области
Ульяновской области
Об утверждении перечня особо охраняемых
правительство
природных территорий федерального
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р
значения, находящихся в ведении
Федерации
Минприроды России
О Перечне государственных природных
министерство
заказников федерального значения, на
природных ресурсов
территориях которых государственный
Распоряжение и экологии
23.03.2009 13-р контроль и надзор в пределах своих
Российской
полномочий в приоритетном порядке
Федерации
осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования
09.11.2007 399

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Ульяновская область, Павловский район.
Приволжский федеральный округ, Ульяновская область, Старокулаткинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Павловского и Старокулаткинского районов Ульяновской
области, на Приволжской возвышенности, проходящей широкой полосой с севера на юг по правому
берегу Волги.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.02.2020

2

Тип ландшафта

% площади

Северные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

88
7.8
2.7
1.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
20 166,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 20 166,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
СЕВЕРНАЯ: от места пересечения ручья Сенгилей с овpaгoм Курушин (южнее с. Илим) вниз по
течению этого ручья до впадения его в р. Избалык, далее вниз по течению р. Избалык до впадения в
нее р. Мостяк, далее вверх по течение р. Мостяк, далее до горы М.Казантау минуя г. М.Казантау на
восток до северо-западной оконечности кв. 63 Ст.Кулаткинского лесничества, далее на восток по
просекам кв. 64, 65, 66, 67, 68, 62, 56, 57, далее вдоль автодороги минуя с. Н.Зимницы с Н.Кулатка до
с. Усть-Кулатка с выводом на р. Кулатка.
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ - от с. Усть-Кулатка вниз по течению р. Кулатка до пересечения с
границей Саратовской области, далее по этой границе до восточной оконечности кв. 60 Шаховского
лесничества.
ЗАПАДНАЯ: от восточной оконечности кв. 60 Шаховского лесничества нa север по границе
гослесфонда кв. 60, 47, 46, 45, далее по границе землепользователей колхозов им. Свердлова и "Путь
Ильича" Павловского района (по оврагу Курушин) до пересечения с ручьем Сенгилей.
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
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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Сенгилеевские
горы"
Юридический адрес организации: 433380, ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ, РАЙОН СЕНГИЛЕЕВСКИЙ,
ГОРОД СЕНГИЛЕЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 1
Почтовый адрес организации: 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, город Сенгилей,
Советская улица, дом 1
Телефон: 8 (8422) 58-47-43
Адрес электронной почты: npsenggory@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://npsenggory.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 10.09.2018
ОГРН: 1187325015514
ФИО руководителя: Дручинин Валерий Борисович
Должность: директор
Служебный телефон: +79603727927
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора по научной работе Валкин Юрий Маркович (телефон: +7 902 588 10 58)
заместитель директора по охране окружающей среды Власов Константин Анатольевич (телефон: +7
937-274-21-81)
заместитель директора по финансово-хозяйственной работе Буракова Мария Юрьевна (телефон: +7
960-372-54-79)
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:
Приказ министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.04.2003 №662
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
рубка леса в местах глухариных токов, барсучьих поселений, гнездования редких хищных птиц, а
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также в 200-метровых полосах по берегам рек, заселенных бобрами;
охота (кроме регулирования численности по разрешению Охотдепартамента), рыболовство,
другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
размещение пчелопасек;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
заготовка живицы;
взрывные работы;
проезд и стоянка транспорта, в том числе транспорта землепользователей, без служебной
надобности;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иных форм отдыха населения;
любые виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
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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