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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 г. N 309
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Внести изменения в следующие постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики:
1) от 8 июня 1995 г. N 152 "О памятнике природы "Каенсар" (с изменениями, внесенными
постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 ноября 2006 г. N 280, от 9
октября 2013 г. N 412, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Объявить памятником природы регионального значения "Каенсар" участки
естественного соснового леса на территории Батыревского района Чувашской Республики
площадью 294,26 га (2942622 кв. м) без изъятия земель лесного фонда, а территорию, занятую
им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения и утвердить ее
границы и режим особой охраны согласно приложению к настоящему постановлению.";
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Каенсар", утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) от 4 марта 1996 г. N 84 "О создании государственных природных заказников
регионального значения" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров
Чувашской Республики от 1 декабря 2003 г. N 289, от 26 сентября 2013 г. N 387, от 25 марта
2015 г. N 96, от 23 ноября 2016 г. N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
в Положении об Алатырском государственном
значения, утвержденном указанным постановлением:

природном

заказнике

регионального

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Алатырским государственным природным заказником регионального значения (далее
- государственный заказник) является территория, имеющая особое значение для сохранения
или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее - природный комплекс)
и поддержания экологического баланса. Площадь государственного заказника составляет
164,44 га (1644371 кв. м).";
абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Местонахождение государственного заказника: Чувашская Республика, г. Алатырь.
Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
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туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
в Положении о государственном природном заказнике регионального
"Шомиковская колония серых цапель", утвержденном указанным постановлением:

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Шомиковская
колония серых цапель" (далее - государственный заказник) является территория, имеющая
особое значение для сохранения или восстановления природного комплекса или его
компонентов (далее - природный комплекс) и поддержания экологического баланса,
расположенная на территории Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района
Чувашской Республики. Площадь государственного заказника составляет 51,85 га (518528 кв.
м).";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
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в Положении о государственном природном заказнике регионального
"Аттиковский остепненный склон", утвержденном указанным постановлением:

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Аттиковский
остепненный склон" (далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое
значение для сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов
(далее - природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на
территории Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.
Площадь государственного заказника составляет 253,08 га (2530754 кв. м).
Государственный заказник состоит из 2 участков.";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
в Положении о Козловском государственном природном заказнике регионального значения
"Ковыльная степь", утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Козловским государственным природным заказником регионального значения
"Ковыльная степь" (далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое
значение для сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов
(далее - природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на
территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.
Площадь государственного заказника составляет 41,80 га (417949 кв. м).";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
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"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
3) от 3 апреля 1996 г. N 119 "О создании государственного природного заказника
регионального значения "Ендовский степной склон" (с изменениями, внесенными
постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2013 г. N 376, от
25 марта 2015 г. N 96, от 23 ноября 2016 г. N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
в Положении о государственном природном заказнике регионального значения "Ендовский
степной склон", утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Ендовский степной
склон" (далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое значение для
сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на территории
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Площадь
государственного заказника составляет 86,35 га (863455 кв. м).";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
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передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли, - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
4) от 15 декабря 1996 г. N 291 "О создании государственных природных заказников
регионального значения" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров
Чувашской Республики от 13 сентября 2013 г. N 376, от 25 марта 2015 г. N 96, от 23 ноября
2016 г. N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
в Положении о государственном природном заказнике
"Поменский", утвержденном указанным постановлением:

регионального

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Поменский" (далее
- государственный заказник) является территория, имеющая особое значение для сохранения
или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее - природный комплекс)
и поддержания экологического баланса, расположенная на территориях Порецкого и
Семеновского сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики. Площадь
государственного заказника составляет 115,82 га (1158211 кв. м).
Государственный заказник состоит из 3 участков.";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
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зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
в Положении о государственном природном заказнике
"Мочкасинский", утвержденном указанным постановлением:

регионального

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Мочкасинский"
(далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое значение для
сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на территории
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Площадь
государственного заказника составляет 44,03 га (440340 кв. м).";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;
5) от 31 марта 1999 г. N 88 "О создании особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26
октября 2007 г. N 272, от 1 июля 2010 г. N 201, от 13 ноября 2013 г. N 452, от 25 марта 2015 г.
N 96, от 23 ноября 2016 г. N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать государственный природный заказник регионального значения "Водолеевский"
на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской
Республики площадью 162,82 га (1628177 кв. м) без изъятия земельных участков у
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собственников, владельцев и пользователей этих участков и утвердить Положение о нем
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.";
в Положении о государственном природном заказнике регионального
"Водолеевский" (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Водолеевский"
(далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое значение для
сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее природный комплекс) и поддержания экологического баланса. Государственный заказник
расположен на территории Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района
Чувашской Республики. Площадь государственного заказника составляет 162,82 га (1628177
кв. м).
Государственный заказник состоит из 2 участков.";
пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 9 к настоящему постановлению;
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Озеро Аль" (приложение N 6), утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции
согласно приложению N 10 к настоящему постановлению;
6) от 1 декабря 2003 г. N 289 "Вопросы особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26
сентября 2013 г. N 388, от 25 марта 2015 г. N 96, от 23 ноября 2016 г. N 485, от 12 сентября
2018 г. N 361):
в Положении о государственном природном заказнике регионального
"Карамышевский" (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:

значения

в разделе I:
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пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Карамышевский"
(далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое значение для
сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на территории
Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. Площадь
государственного заказника составляет 60,03 га (600332 кв. м).";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения о границах государственного заказника приведены в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 11 к настоящему постановлению;
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Склон Чарду" (приложение N 2), утвержденные указанным постановлением, изложить в
редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению;
7) от 29 декабря 2005 г. N 342 "Вопросы особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 11
мая 2006 г. N 116, от 26 сентября 2013 г. N 389, от 25 марта 2015 г. N 96, от 23 ноября 2016 г.
N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
в Положении о государственном природном заказнике регионального значения
"Цивильский сурковый" (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Цивильский
сурковый" (далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое значение
для сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на территории
Рындинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Площадь
государственного заказника составляет 382,82 га (3828145 кв. м).";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=FD3B54766CE019446A33136103D56A9D&SORTTYPE=2&BASENODE=23650&ts… 8/26

17.06.2020

Печать документа

"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 13 к настоящему постановлению;
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Озеро Кошкинское" (приложение N 2), утвержденные указанным постановлением, изложить в
редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению;
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Озеро Кюльхири" (приложение N 3), утвержденные указанным постановлением, изложить в
редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению;
8) от 21 февраля 2006 г. N 25 "Об утверждении типовых положений об особо охраняемых
природных
территориях
регионального
значения"
(с
изменениями,
внесенными
постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2009 г. N 291, от
30 мая 2013 г. N 202, от 23 июля 2014 г. N 249, от 22 апреля 2015 г. N 135, от 26 июля 2017 г.
N 289, от 12 сентября 2018 г. N 361, от 27 марта 2019 г. N 88):
раздел V Типового положения о государственных природных заказниках регионального
значения в Чувашской Республике (приложение N 1), утвержденного указанным
постановлением, дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
"5.9. В границах государственных природных заказников определяются следующие
основные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В
границах
государственных
природных
заказников
определяются
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

следующие

передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов
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предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
9) от 8 ноября 2006 г. N 280 "Об особо охраняемых природных территориях" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26
сентября 2013 г. N 390, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Объявить озеро Сосновое с прилегающими лесами на территории Ядринского
городского поселения Ядринского района Чувашской Республики площадью 62,33 га (623256
кв. м) памятником природы регионального значения "Озеро Сосновое с прилегающими лесами"
без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков, а
территорию, занятую им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения и
утвердить ее границы и режим особой охраны согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению.";
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Озеро Сосновое с прилегающими лесами" (приложение N 1), утвержденные указанным
постановлением, изложить в редакции согласно приложению N 16 к настоящему
постановлению;
10) от 27 декабря 2006 г. N 329 "О создании особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26
сентября 2013 г. N 391, от 25 марта 2015 г. N 96, от 28 октября 2015 г. N 384, от 23 ноября
2016 г. N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать государственный природный заказник регионального значения "Бурундукский"
на территории Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района Чувашской
Республики площадью 13,80 га (138000 кв. м), государственный природный заказник
регионального значения "Правобережье реки Илеть" на территории Солдыбаевского сельского
поселения Козловского района Чувашской Республики площадью 198,91 га (1989123 кв. м) без
изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков и
утвердить положения о них согласно приложениям N 1, 2 соответственно к настоящему
постановлению.";
в Положении о государственном природном заказнике регионального
"Бурундукский" (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Бурундукский"
(далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое значение для
сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на территории
Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.
Площадь государственного заказника составляет 13,80 га (138000 кв. м).";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=FD3B54766CE019446A33136103D56A9D&SORTTYPE=2&BASENODE=23650&…

10/26

17.06.2020

Печать документа

"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 17 к настоящему постановлению;
в Положении о государственном природном заказнике регионального значения
"Правобережье реки Илеть" (приложение N 2), утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Правобережье
реки Илеть" (далее - государственный заказник) является территория, имеющая особое
значение для сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов
(далее - природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на
территории Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.
Площадь государственного заказника составляет 198,91 га (1989123 кв. м);
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
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минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 18 к настоящему постановлению;
11) от 27 декабря 2006 г. N 338 "Об утверждении типовых положений об особо
охраняемых природных территориях регионального значения" (с изменениями, внесенными
постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2007 г. N 136, от 10
июня 2009 г. N 185, от 28 февраля 2013 г. N 72, от 23 июля 2014 г. N 249, от 12 сентября 2018
г. N 361, от 27 марта 2019 г. N 88):
в Типовом положении об этноприродных парках Чувашской Республики (приложение N 1),
утвержденном указанным постановлением:
в абзаце восьмом пункта 2.2 раздела II слова "систем защитных лесонасаждений" заменить
словами "мелиоративных защитных лесных насаждений";
раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
"4.6. В границах этнопарков определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
жилая застройка (код 2.0);
отдых (рекреация) (код 5.0);
автомобильный транспорт (код 7.2);
охрана природных территорий (код 9.1);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
земельные участки общего назначения (код 13.0).
В границах этнопарков определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0);
трубопроводный транспорт (код 7.5).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 5 x 5 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 25 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 25 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
раздел III Типового положения о памятных природных местах Чувашской Республики
(приложение N 3), утвержденного указанным постановлением, дополнить пунктом 3.4
следующего содержания:
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"3.4. В границах природных мест определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах природных мест определяются
разрешенного использования земельных участков:

следующие

вспомогательные

виды

передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
раздел IV Типового положения о лесных генетических резерватах Чувашской Республики
(приложение N 4), утвержденного указанным постановлением, дополнить пунктом 4.4
следующего содержания:
"4.4. В границах резерватов определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах резерватов определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
раздел III Типового положения о природных наследиях народов Чувашской Республики
(приложение N 5), утвержденного указанным постановлением, дополнить пунктом 3.4
следующего содержания:
"3.4. В границах природных наследий народов Чувашской Республики определяются
следующие основные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
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В границах природных наследий народов Чувашской Республики определяются следующие
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
12) от 15 августа 2007 г. N 203 "Вопросы особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 11
сентября 2013 г. N 356, от 25 марта 2015 г. N 96, от 28 октября 2015 г. N 384, от 23 ноября
2016 г. N 485):
границы
особо
охраняемой
природной
территории
регионального
значения
"Этноприродный парк Чувашской Республики имени А.П.Айдака" (приложение N 1) изложить в
редакции согласно приложению N 19 к настоящему постановлению;
в Положении об этноприродном парке Чувашской Республики
(приложение N 2), утвержденном указанным постановлением:

имени

А.П.Айдака

в абзаце восьмом пункта 2.2 раздела II слова "систем защитных лесонасаждений" заменить
словами "мелиоративных защитных лесных насаждений";
раздел III дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
"3.6. В границах этнопарка определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
жилая застройка (код 2.0);
отдых (рекреация) (код 5.0);
автомобильный транспорт (код 7.2);
охрана природных территорий (код 9.1);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
земельные участки общего назначения (код 13.0).
В границах этнопарка определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0);
трубопроводный транспорт (код 7.5).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 5 x 5 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 25 м2;
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минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 25 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
13) от 26 декабря 2007 г. N 359 "О создании особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26
сентября 2013 г. N 392, от 25 марта 2015 г. N 96, от 28 октября 2015 г. N 384, от 23 ноября
2016 г. N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Создать государственный природный заказник регионального значения "Пойма реки
Цивиль" на территории Рындинского сельского поселения Цивильского района Чувашской
Республики площадью 54,00 га (540000 кв. м) без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков и утвердить Положение о нем
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Объявить памятником природы регионального значения "Илгышевский" участок ценных
природных и антропогенных комплексов, расположенный на территории Илгышевского
сельского поселения Аликовского района, площадью 46,35 га (463456 кв. м) без изъятия
земельного участка у собственников, владельцев и пользователей этого участка, а территорию,
занятую им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения и утвердить
ее границы и режим особой охраны согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.";
в Положении о государственном природном заказнике регионального значения "Пойма
реки Цивиль" (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
в пункте 1.1 слова "54 га" заменить словами "54,00 га (540000 кв. м)";
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ государственного заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах государственного заказника определяются следующие основные виды
разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах государственного заказника определяются следующие вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
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дополнить приложением согласно приложению N 20 к настоящему постановлению;
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Илгышевский" (приложение N 2), утвержденные указанным постановлением, изложить в
редакции согласно приложению N 21 к настоящему постановлению;
14) от 30 июня 2008 г. N 201 "Вопросы особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26
июня 2013 г. N 249, от 25 марта 2015 г. N 96, от 28 октября 2015 г. N 384, от 23 ноября 2016 г.
N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать государственный природный заказник регионального значения "Сорминский"
на территории Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики
площадью 59,23 га (59,2251 кв. м) без изъятия земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков и утвердить Положение о нем согласно приложению
к настоящему постановлению.";
в Положении о государственном природном заказнике
"Сорминский", утвержденном указанным постановлением:

регионального

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Сорминский"
(далее - заказник) является территория, имеющая особое значение для сохранения или
восстановления природного комплекса или его компонентов (далее - природный комплекс) и
поддержания экологического баланса, расположенная на территории Яндобинского сельского
поселения Аликовского района Чувашской Республики. Площадь заказника составляет 59,23 га
(59,2251 кв. м).";
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Описание границ заказника:
северная граница проходит от юго-западного угла лесного участка Сорминского
участкового лесничества Опытного лесничества по южной границе указанного участка до
вершины оврага;
восточная - от вершины оврага, расположенного в 400 м к западу от автомобильной дороги
"Чебоксары - Сурское", по бровке оврага до защитной лесной полосы автомобильной дороги
"Чебоксары - Сурское" - Русская Сорма;
южная, юго-западная - вдоль защитной лесной полосы автомобильной дороги "Чебоксары Сурское" - Русская Сорма до поворота, далее на протяжении 900 м в направлении д. Пизенеры;
западная - от автомобильной дороги "Чебоксары - Сурское" - Русская Сорма в северном
направлении по границе частных построек на юго-восточной окраине д. Пизенеры, далее по
границе оврага до юго-западного угла лесного участка Сорминского участкового лесничества
Опытного лесничества.
Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
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разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 22 к настоящему постановлению;
15) от 23 июля 2009 г. N 235 "Вопросы особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26
июня 2013 г. N 249, от 25 марта 2015 г. N 96, от 28 октября 2015 г. N 384, от 23 ноября 2016 г.
N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать государственный природный заказник регионального значения "Кукшумский"
на территории Кукшумского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики
площадью 76,88 га (768843 кв. м) без изъятия земельных участков у пользователей,
владельцев и собственников этих участков и утвердить Положение о нем согласно приложению
к настоящему постановлению.";
в Положении о государственном природном заказнике
"Кукшумский", утвержденном указанным постановлением:

регионального

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Кукшумский"
(далее - заказник) является территория, имеющая особое значение для сохранения или
восстановления природного комплекса или его компонентов (далее - природный комплекс) и
поддержания экологического баланса, расположенная на территории Кукшумского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики. Площадь заказника составляет 76,88 га
(768843 кв. м).
Заказник состоит из 4 участков.";
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Описание границ заказника:
участок N 1 расположен на левом берегу р. Выла в 2000 м южнее с. Чиганары и в 500 м
севернее участка автомобильной дороги "Сура" - с. Малое Чурашево - д. Сареево"
республиканской автомобильной дороги "Никольское - Ядрин - Калинино". Северная граница
проходит в 450 м южнее с. Чиганары вдоль русла р. Выла на протяжении 1300 м. Восточная
граница - от русла р. Выла и далее в 50 м восточнее озера-старицы на протяжении 450 м.
Южная граница проходит в 500 м севернее участка автомобильной дороги "Сура" - с. Малое
Чурашево - д. Сареево" республиканской автомобильной дороги "Никольское - Ядрин Калинино" по уступу первой надпойменной террасы на протяжении 850 м. Западная граница
проходит в меридиональном направлении начиная от точки, находящейся в 400 м от р.
Поченарка и в 320 м от р. Выла, и далее на протяжении 700 м по долготному отрезку р. Выла;
участок N 2 расположен на левом берегу р. Выла в 300 м южнее с. Малое Чурашево и в
300 м западнее д. Заштраночная. Участок занимает холм и прилегающую к нему территорию;
участок N 3 расположен в 2000 м северо-восточнее д. Кукшумы и в 1600 м юго-западнее с.
Малое Чурашево. Северная граница проходит на протяжении 200 м от точки, расположенной в
500 м западнее участка автомобильной дороги "д. Кукшумы - д. Лешкас-Асламасы"
республиканской автомобильной дороги "Сура" и в 750 м южнее участка автомобильной дороги
"Сура" - с. Малое Чурашево - д. Сареево" республиканской автомобильной дороги "Никольское
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- Ядрин - Калинино". Восточная граница проходит на протяжении 500 м от точки,
расположенной в 300 м западнее участка автомобильной дороги "д. Кукшумы - д. ЛешкасАсламасы" республиканской автомобильной дороги "Сура" и в 750 м южнее участка
автомобильной дороги "Сура" - с. Малое Чурашево - д. Сареево" республиканской
автомобильной дороги "Никольское - Ядрин - Калинино". Южная граница проходит на
протяжении 200 м от точки, расположенной в 100 м западнее участка автомобильной дороги "д.
Кукшумы - д. Лешкас-Асламасы" республиканской автомобильной дороги "Сура" и в 1,25 км
южнее участка автомобильной дороги "Сура" - с. Малое Чурашево - д. Сареево"
республиканской автомобильной дороги "Никольское - Ядрин - Калинино". Западная граница
проходит на протяжении 500 м от точки, расположенной в 100 м от участка автомобильной
дороги "д. Кукшумы - д. Лешкас-Асламасы" республиканской автомобильной дороги "Сура" и в
1,25 км южнее участка автомобильной дороги "Сура" - с. Малое Чурашево - д. Сареево"
республиканской автомобильной дороги "Никольское - Ядрин - Калинино";
участок N 4 расположен в 600 м северо-западнее д. Торхлово, в 340 м юго-восточнее
муниципальной автомобильной дороги "Сура" - д. Торхлово - д. Тукасы" и представляет собой
овраг с прилегающей территорией. Западная, северная и восточная границы проходят по плато
в 30 м от бровки оврага. Южная граница проходит по устью оврага.
Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 23 к настоящему постановлению;
16) от 30 апреля 2010 г. N 125 "О создании особо охраняемых природных территорий в
Чувашской Республике" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров
Чувашской Республики от 22 декабря 2010 г. N 472, от 26 июня 2013 г. N 249, от 25 марта 2015
г. N 96, от 28 октября 2015 г. N 384, от 23 ноября 2016 г. N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать:
государственный природный заказник регионального значения "Калининский" на
территории Вурнарского района Чувашской Республики площадью 5976,00 га (59760000 кв. м)
без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих участков и
утвердить Положение о нем согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
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государственный природный заказник регионального значения "Бугуяновский" на
территории Ибресинского района Чувашской Республики площадью 10549,00 га (105490000 кв.
м) без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих участков
и утвердить Положение о нем согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
государственный природный заказник регионального значения "Кумашкинский" имени
Ю.К.Пастухова на территориях Шумерлинского и Красночетайского районов Чувашской
Республики площадью 13679,00 га (136790000 кв. м) без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников этих участков и утвердить Положение о нем
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.";
в Положении о государственном природном заказнике регионального
"Калининский" (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:

значения

в пункте 1.3 раздела I:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.3. Заказник общей площадью 5976,00 га (59760000 кв. м) расположен на территории
Вурнарского района Чувашской Республики в следующих границах:";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 24 к настоящему постановлению;
в Положении о государственном природном заказнике регионального
"Бугуяновский" (приложение N 2), утвержденном указанным постановлением:

значения

в пункте 1.3 раздела I:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.3. Заказник общей площадью 10549,00 га (105490000 кв. м) расположен на территории
Ибресинского района Чувашской Республики в следующих границах:";
дополнить абзацем следующего содержания:
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"Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 25 к настоящему постановлению;
в Положении о государственном
"Кумашкинский" имени Ю.К.Пастухова
постановлением:

природном заказнике регионального значения
(приложение N 3), утвержденном указанным

в пункте 1.3 раздела I:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.3. Заказник общей площадью 13679,00 га (136790000 кв. м) расположен на территории
Шумерлинского и Красночетайского районов Чувашской Республики в следующих границах:";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов
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предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 26 к настоящему постановлению;
17) от 14 сентября 2011 г. N 368 "Об образовании особо охраняемой природной
территории" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской
Республики от 26 июня 2013 г. N 249, от 28 октября 2015 г. N 384):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.
Объявить
природный
объект
"Дуб-Киреметь",
расположенный
в
границах
Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества на территории Чебоксарского
района Чувашской Республики, памятником природы регионального значения, а занятую им
территорию площадью 0,01 га (100 кв. м) - особо охраняемой природной территорией
регионального значения без изъятия земельного участка у собственников, владельцев и
пользователей этого участка.";
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Дуб-Киреметь", утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно
приложению N 27 к настоящему постановлению;
18) от 25 апреля 2012 г. N 162 "О создании государственного природного заказника
регионального значения "Яблоновка" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Чувашской Республики от 26 июня 2013 г. N 249, от 25 марта 2015 г. N 96, от 28
октября 2015 г. N 384, от 23 ноября 2016 г. N 485, от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать государственный природный заказник регионального значения "Яблоновка" на
территории Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики
площадью 48,00 га (480000 кв. м) без изъятия земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков и утвердить Положение о нем согласно приложению
к настоящему постановлению.";
в Положении о государственном природном заказнике
"Яблоновка", утвержденном указанным постановлением:

регионального

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Яблоновка" (далее
- заказник) является территория площадью 48,00 га (480000 кв. м), имеющая особое значение
для сохранения или восстановления природного комплекса или его компонентов (далее природный комплекс) и поддержания экологического баланса, расположенная на территории
Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики.
Заказник состоит из 3 участков.";
дополнить пунктом следующего содержания:
"1.3. Описание границ заказника:
участок N 1 расположен на расстоянии 5,5 км юго-юго-восточнее д. Яблоновка
Шемуршинского района. Северная граница проходит по южной границе выработки щебня,
восточная - по западной границе выдела 3 квартала 139 Чукальского участкового лесничества
Шемуршинского лесничества до административной границы между Чувашской Республикой и
Республикой Татарстан. Южная граница продолжается по административной границе на запад
до верхней бровки балки, далее - на север по верхней бровке балки до южной границы
разработки щебня;
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участок N 2 представляет собой урочище "Большая голова" и расположен на расстоянии
5,6 км юго-юго-восточнее д. Яблоновка и 0,4 км западнее участка N 1. Северная и восточная
границы проходят по верхней бровке балки урочища "Большая голова", южная - по
административной границе Чувашской Республики и Республики Татарстан. Западная
продолжается по верхней бровке балки урочища "Большая голова";
участок N 3 расположен на расстоянии 3,5 км юго-юго-восточнее д. Яблоновка и 1,0 км
севернее участка N 1. Северная граница проходит по административной границе Чувашской
Республики и Республики Татарстан. Восточная и южная границы продолжаются по верхней
бровке балки между целинным участком и зарастающим полем до начала балки. Далее
западная граница продолжается по дну балки до административной границы между Чувашской
Республикой и Республикой Татарстан.
Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
"5.8. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 28 к настоящему постановлению;
19) от 12 июля 2013 г. N 275 "О памятнике природы регионального значения "Родник с.
Байгулово" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской
Республики от 28 октября 2015 г. N 384, от 12 сентября 2018 г. N 361):
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Родник с. Байгулово", утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции
согласно приложению N 29 к настоящему постановлению;
20) от 24 августа 2017 г. N 336 "О создании государственного природного заказника
регионального значения "Заволжский" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2018 г. N 361, от 21 октября 2019 г. N 424):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать на территории города Чебоксары и Чебоксарского района Чувашской
Республики особо охраняемую природную территорию - государственный природный заказник
регионального значения "Заволжский" площадью 2345,81 га (23458100 кв. м) без изъятия
земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих участков и утвердить
Положение о нем согласно приложению к настоящему постановлению.";
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в Положении о государственном природном заказнике
"Заволжский", утвержденном указанным постановлением:

регионального

значения

в разделе I:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Заволжский"
(далее - заказник) является территория площадью 2345,81 га (23458100 кв. м), имеющая
особое значение для сохранения лесных и озерных природных комплексов, в том числе
сохранения, воспроизводства или восстановления объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики, и
поддержания экологического баланса, расположенная в границах города Чебоксары и
Чебоксарского района Чувашской Республики.
Заказник состоит из 3 участков.";
дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Описание границ заказника:
участок N 1 включает озеро Светлое с прилегающими лесами и расположен на территории
Чебоксарского района на расстоянии 13 км северо-западнее поселка городского типа Сосновка
города Чебоксары. Северная граница участка N 1 проходит от северо-западного угла квартала
36 Пихтулинского участкового лесничества Чебоксарского лесничества (далее - Пихтулинское
участковое лесничество) по северной границе данного квартала, восточная - по восточной
границе кварталов 36, 51 Пихтулинского участкового лесничества, южная - по южной границе
кварталов 50, 51 Пихтулинского участкового лесничества, западная - по западной границе
квартала 50 Пихтулинского участкового лесничества, далее по реке Парат по административной
границе между Чувашской Республикой и Республикой Марий Эл до северо-восточного угла
квартала 35 Пихтулинского участкового лесничества, далее на юг до северо-западного угла
квартала 36 Пихтулинского участкового лесничества;
участок N 2 включает озера Большое Лебединое, Малое Лебединое, Изъяр с прилегающими
лесами и расположен на территории Чебоксарского района на расстоянии 3 км юго-восточнее
поселка Северный города Чебоксары. Северная граница участка N 2 проходит от северозападного угла квартала 50 Северного участкового лесничества Чебоксарского лесничества
(далее - Северное участковое лесничество) на восток по северной границе кварталов 50, 51, 52
Северного участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 52 Северного
участкового лесничества, далее по восточной границе квартала 52 Северного участкового
лесничества, затем по северной границе кварталов 6, 7 Сосновского участкового лесничества
Чебоксарского лесничества (далее - Сосновское участковое лесничество) до северо-восточного
угла квартала 7 Сосновского участкового лесничества, восточная - по восточной границе
кварталов 7, 17 Сосновского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 17
Сосновского участкового лесничества, южная - по южным границам кварталов 17, 16, 15, 14
Сосновского участкового лесничества до юго-западного угла квартала 14 Сосновского
участкового лесничества, западная - по западной границе кварталов 14, 3 Сосновского
участкового лесничества и квартала 50 Северного участкового лесничества;
участок N 3 включает озеро Астраханка с прилегающими лесами и расположен в пределах
города Чебоксары на расстоянии 5 км восточнее поселка городского типа Сосновка города
Чебоксары. Северная граница участка N 3 проходит от характерной точки N 1 с координатами
56°11'40,58" северной широты и 47°20'24,53" восточной долготы, расположенной на южной
границе квартала 95 Сосновского участкового лесничества, по южной границе кварталов 95,
96, 101 Сосновского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 101 Сосновского
участкового лесничества, восточная - по восточной границе квартала 105 Сосновского
участкового лесничества до юго-восточного угла данного квартала, после на юго-восток по
грунтовой дороге до характерной точки N 3 с координатами 56°10'19,02" северной широты и
47°22'45,97" восточной долготы, южная - от характерной точки N 3 с координатами
56°10'19,02"
северной
широты
и
47°22'45,97"
восточной
долготы
параллельно
асфальтированной дороге "трасса Вятка - пос. Сосновка" на расстоянии 15 м от полосы отвода
этой дороги до характерной точки N 4 с координатами 56°10'9,58" северной широты и
47°22'29,69" восточной долготы, далее - под прямым углом до полосы отвода
асфальтированной дороги "трасса Вятка - пос. Сосновка" и по полосе отвода этой дороги на
запад до юго-западного угла квартала 114 Сосновского участкового лесничества, восточная по восточной границе квартала 114 Сосновского участкового лесничества до северо-восточного
угла данного квартала, далее на запад по северной границе квартала 113 Сосновского
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участкового лесничества до пересечения с грунтовой дорогой (характерная точка N 2 с
координатами 56°10'51,41" северной широты и 47°19'54,26" восточной долготы), идущей по
насыпи через территорию торфоразработок, затем по данной грунтовой дороге на север до
южной границы квартала 95 Сосновского участкового лесничества до характерной точки N 1 с
координатами 56°11'40,58" северной широты и 47°20'24,53" восточной долготы.
Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
"5.7. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 30 к настоящему постановлению;
21) от 29 декабря 2017 г. N 552 "О создании особо охраняемых природных территорий
регионального значения" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 12 сентября 2018 г. N 361):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создать:
государственный природный заказник регионального значения "Шемалаковский" на
территории Яльчикского района Чувашской Республики площадью 747,49 га (7474900 кв. м)
без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих участков и
утвердить Положение о нем согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
государственный природный заказник регионального значения "Пойма реки Сура" на
территории Порецкого и Шумерлинского районов Чувашской Республики площадью 2942,94 га
(29429400 кв. м) без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и
собственников этих участков и утвердить Положение о нем согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению.";
в Положении о государственном природном заказнике регионального
"Шемалаковский" (приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:

значения

в пункте 1.1 раздела I:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Шемалаковский"
(далее - заказник) является территория площадью 747,49 га (7474900 кв. м), имеющая особое
значение для сохранения лесного природного комплекса, в том числе сохранения,
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воспроизводства или восстановления объектов растительного и животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики, и поддержания
экологического баланса, расположенная на территории Яльчикского района Чувашской
Республики.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
"5.7. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 31 к настоящему постановлению;
в Положении о государственном природном заказнике регионального значения "Пойма
реки Сура" (приложение N 2), утвержденном указанным постановлением:
в пункте 1.1 раздела I:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Пойма реки Сура"
(далее - заказник) является территория площадью 2942,94 га (29429400 кв. м), имеющая
особое значение для сохранения лесных и озерных природных комплексов, в том числе
сохранения, воспроизводства или восстановления объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики, и
поддержания экологического баланса, расположенная на территории Порецкого и
Шумерлинского районов Чувашской Республики.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Описание местоположения границ заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.";
раздел V дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
"5.7. В границах заказника определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охрана природных территорий (код 9.1).
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В границах заказника определяются следующие вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков:
передвижное жилье (код 2.4);
туристическое обслуживание (код 5.2.1).
Предельные
параметры
капитального строительства:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

предельные (максимальные) размеры земельных участков - 4 x 4 м; предельная
(максимальная) площадь земельных участков - 16 м2;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, - 5 м;
предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки конька скатной кровли - до 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 75%.";
дополнить приложением согласно приложению N 32 к настоящему постановлению;
границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Озеро Тени" (приложение N 3), утвержденные указанным постановлением, изложить в
редакции согласно приложению N 33 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление
официального опубликования.
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Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
О.НИКОЛАЕВ

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=FD3B54766CE019446A33136103D56A9D&SORTTYPE=2&BASENODE=23650&…

26/26

