Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Ташевские склоны»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Ташевские склоны»
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:
02.02.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

02.02.2009 60

Номер

Краткое
содержание

Об объявлении природных объектов
Верхнеуслонского муниципального района
памятниками природы регионального значения

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

Орган
власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
02.09.2022 947
Республики
Татарстан

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОТ 02.02.2009 N 60 "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПАМЯТНИКАМИ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Орган
власти

Категория

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
13.10.2000 730
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
24.07.2009 520
Республики
Татарстан

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

кабинет
Министров
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Республики
Татарстан

11.05.2010 341

Краткое
содержание

Номер
О резервировании земель под особо охраняемые
природные территории
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
О внесении изменений в Постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 13.10.2000 N 730
"О резервировании земель под особо охраняемые
природные территории"

08.08.2011 641

О внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан

22.03.2012 234

Об утверждении Стратегии развития и управления
особо охраняемыми природными территориями
Республики Татарстан на 2013 - 2015 годы

17.07.2012 600

О 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, Верхнеуслонский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Овражно-балочные системы, расположенные по обеим сторонам ведущей в с. Ташевка дороги.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
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233,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 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:
Участок "Ташевские склоны" включает в себя две овражно-балочные системы, расположенные по
обеим сторонам ведущей в с. Ташевка дороги. По дну обеих балок протекают ручьи, впадающие в р.
Волгу. Растительность участка имеет мозаичную структуру из остепненных и влажно-луговых
фрагментов. Наибольшую ценность представляют участки ковыльно-типчаковых остепненных лугов.
Флора представлена 106 видами сосудистых растений, относящихся к 93 родам и 33 семействам.
Среди них 1 вид - ковыль перистый (Stipa pennata) - включен в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Республики Татарстан. Лук Вальдштайна (Allium waldsteinii) внесен в приложение к
Красной книге Республики Татарстан как вид, нуждающийся в контроле состояния популяции. На
данном участке и прилегающих к нему территориях зарегистрировано 8 видов млекопитающих, 65
видов птиц, 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, на маршрутных учетах зарегистрировано 30 видов
летающих насекомых. Из общего числа отмеченных видов животных 8 включены в Красную книгу
Республики Татарстан и приложения II и III к Конвенции о международной торговле видами фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (The Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) (далее - СИТЕС): горлица, золотистая щурка, лунь луговой, лунь
полевой, осоед, гадюка обыкновенная, бабочки пестроглазка Галатея и мнемозина (Аполлон черный).

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:
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 02.02.2009 №60
Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 02.09.2022 №947
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
выпас сельскохозяйственных животных и сенокошение с начала вегетационного периода до 15
июля;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
отвод земель под индивидуальное жилищное строительство, садово-огородные, дачные участки,
объекты производственного и сельскохозяйственного назначения, базы отдыха;
строительство хозяйственных, промышленных и коммунальных объектов;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, нарушение
почвенного покрова;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
действия, изменяющие гидрологический режим, эксплуатация водных ресурсов, если они
наносят вред природным комплексам памятника природы;
вырубка деревьев и кустарников;
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;
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;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
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заготовка лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами для собственных
нужд);
сбор дикорастущих декоративных растений для целей реализации;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
мойка автомобилей и сельскохозяйственной техники;
выжигание растительности;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по
биологическим ресурсам;
иные виды деятельности, препятствующие сохранению памятника природы.
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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