Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный биологический заказник республиканского
значения "Тогашевский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный биологический заказник республиканского значения "Тогашевский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.03.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения, восстановления, изучения мест обитания и численности редких
и исчезающих видов животных и растений.
Заказник обеспечивает решение следующих задач:
охрана, воспроизводство;
и изучение растительного и животного мира;
обеспечение охраны редких;
и исчезающих видов растений;
и животных;
государственный мониторинг объектов животного мира и ведение государственного учета
численности объектов животного мира;
проведение научных исследований;
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
18.03.2000 102
Марий Эл

Номер
О создании
государственного
природного
биологического
заказника
республиканского
значения
"Тогашевский" в
Килемарском районе

Краткое содержание
Создать на территории Килемарского
района в установленном порядке
государственный природный
биологический заказник республиканского
значения "Тогашевский" по реке Рутка на
землях лесного фонда Кумьинского
лесничества

Другие документы:
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Республики Марий
Эл
правительство
Постановление Республики Марий
Эл

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

09.07.2015 378

О государственных природных заказниках
республиканского значения Республики
Марий Эл

11.05.2018 207

О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Марий Эл

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, Килемарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Западная часть района, правобережье р. Рутка, на север от автодороги Пинжедур - Майский, между
н.п. Тогашево и Старое Жило.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

90.4
6.1
3.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница - по северной стороне кварталов N 96 - 99 Нежнурского лесничества
федерального государственного учреждения "Килемарский лесхоз" на восток до пересечения с
рекой Рутка, далее по левому берегу реки Рутка вниз по течению, включая пойменные луга, до
пересечения с северной просекой квартала N 120 Кумьинского лесничества, далее на восток по
северным просекам кварталов N 120 и 121 Кумьинского лесничества и северной границе полей
колхоза "Знамя" до пересечения с западной просекой квартала N 122;
восточная - по западным просекам кварталов N 122 и 135 на юг до устья реки Памка, далее по
левому берегу реки Рутка, включая пойменные луга, вниз по течению до пересечения с
автодорогой "Памьялы - Майский" и мостом через реку Рутка;
южная - от пересечения с рекой Рутка по автодороге "Памьялы - Майский" на запад до квартала
N 52 Кумьинского лесничества;
западная - по границе лесов первой группы, от автодороги "Памьялы - Майский" на север по
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западным просекам кварталов N 144, 133, 132, 118 и южным просекам кварталов N 98 - 96
Кумьинского лесничества, далее по западной просеке квартала N 96 этого лесничества до южной
границы квартала N 90 Нежнурского 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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Carabidae (Жужелицы)
1
Carabus nitens Linne, 1758 Жужелица блестящая
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
2
Iphiclides podalirius
Подалирий
(Linnaeus, 1758)

Охранный статус

Региональная КК (Республика Марий Эл)
Региональная КК (Республика Марий Эл)
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Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3
4

5
6

7

8

Латинское Русское
название название
Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Laridae (Чайковые)
Chlidonias Белокрылая
Региональная КК (Республика Марий Эл)
leucopterus крачка
(Temminck,
1815)
Scolopacidae (Бекасовые)
Limosa
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
limosa (L.) веретенник
Региональная КК (Республика Марий Эл)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Circus
Болотный
Региональная КК (Республика Марий Эл)
aeruginosus лунь
(L.)
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus
Региональная КК (Республика Марий Эл)
(L.)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Республика Марий Эл)
Strix
Бородатая
Региональная КК (Республика Марий Эл)
nebulosa
неясыть
Forst.
(Strix
Strix
Региональная КК (Республика Марий Эл)
(Linnaeus,
1758))
Surnia ulula Ястребиная
Региональная КК (Республика Марий Эл)
(L.)
сова
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Mustelidae (Куньи)
Lutra lutra Речная
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
выдра
Региональная КК (Республика Марий Эл)

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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

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

2
2
2
0
9
8
1

0
0
0
0
2
2
0

2
2
2
0
9
8
1

0
0
0
0
2
1
1
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
земли лесного фонда Кумьинского лесничества (кварталы - 108, 118 - 121, 132 - 134, 144 - 147),
Нежнурского лесничества (кварталы - 96 - 100) Килемарского лесхоза площадью 3,2 тыс.
гектаров, земли мужского монастыря площадью 19 гектаров и земли муниципального
образования "Килемарский муниципальный район" площадью 200 гектаров.
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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Режим особой охраны и использования ООПТ установлен постановление Правительства Республики
Марий Эл от 9 июля 2015 г. № 378
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:
проведение сплошных рубок;
любительская и спортивная охота, натаска и нагонка собак охотничьих пород;
рубки лесных насаждений для заготовки древесины, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных,
пограничных просек, визиров, содержания дорог противопожарного назначения, прокладки
противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос;
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв;
заготовка и сбор лекарственных растений, древесных соков, ягод, грибов, дикорастущих плодов,
орехов, заготовка живицы;
сенокошение и выпас скота в не отведенных для этого местах;
виды деятельности с использованием токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, расположенных на территории заказника, в том числе в научных целях;
проектные и изыскательские работы, разработка месторождений полезных ископаемых;
сбор зоологических и ботанических коллекций;
организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных
мест;
проезд и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспортных средств организаций, осуществляющих
хозяйственную и иную деятельность на территории заказника в соответствии с настоящим
Положением;
захламление и загрязнение территории заказника, размещение отходов производства и
потребления, размещение и устройство кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод;
предоставление земельных участков для осуществления рекреационной деятельности, ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, жилищное и дачное строительство, ведение
личного подсобного хозяйства за пределами границ населенных пунктов;
строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, строительство сооружений, не
связанных с функционированием заказника, за пределами границ населенных пунктов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешаются следующие виды деятельности:
проведение мероприятий по сохранению, восстановлению объектов растительного и животного
мира, водных объектов, редких и исчезающих видов растений и животных;
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проведение необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, общих для
человека и животных;
заготовка и сбор грибов, дикорастущих плодов, орехов, ягод гражданами для собственных нужд
без нарушения условий их произрастания;
проведение научных исследований, за исключением научных работ, осуществляемых с
использованием токсичных химических препаратов;
любительский лов рыбы.
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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