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Кадастровые показатели
Название ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Порядковый номер кадастрового дела
ООПТ
Профиль ООПТ
Статус ООПТ
Дата создания, реорганизации
Цели создания ООПТ и ее ценность,
причины реорганизации

Кадастровая информация
Родник д. Шордауши
Памятные природные места
Местное
М-ППМ-028
Водный
Действующий
22.07.2016 г.
Родник обладает хорошим качеством воды,
используется населением для хозяйственнопитьевых нужд

Нормативная основа функционирования
ООПТ
- правоустанавливающие документы
Постановление администрации Булдеевского
сельского поселения от 22 июля 2016 г. № 97
"Об
особо
охраняемых
природных
территориях"
- правоудостоверяющие документы
Отсутствуют
- индивидуальное положение об ООПТ, Положение об ООПТ
паспорт ООПТ, охранное обязательство,
другие документы по организации и
функционированию ООПТ
- реквизиты правового акта
22 июля 2016 г. № 97
- площадь ООПТ
0,28 га
- краткое содержание документа
О создании особо охраняемой природной
территории местного значения «Родник
д. Булдеево»
Ведомственная подчиненность
Администрация Булдеевского сельского
поселения
Международный статус ООПТ
Отсутствует
Категория ООПТ согласно классификации Отсутствует
Международного союза охраны природы
(МСОП, IUCN)
Число отдельно расположенных, не 1
граничащих друг с другом, участков
территории/акватории ООПТ
Месторасположение ООПТ
- субъект Российской Федерации
Чувашская Республика
административнотерриториальное Цивильский район, Булдеевское сельское
образование
поселение
Географическое положение ООПТ
- расположение ООПТ в пределах физико- Приволжская возвышенность, Чувашское
географической
страны,
в
пределах плато
природной зоны, ландшафта
- расстояние и направление до ближайших в 10 км северо-восточнее г. Цивильск
населенных пунктов
- географические координаты центра ООПТ N55°53'56,11" E47°39'06,10"
Общая площадь, га
- площадь земельных участков (га), 0,28 га
включенных в границы ООПТ без изъятия
из хозяйственного использования
Площадь охранной зоны ООПТ, га
Охранная зона отсутствует
Границы ООПТ
- описание утвержденных границ ООПТ
в 30 м от родника д. Шордауши
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- географические координаты центра ООПТ
Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
Природные особенности ООПТ
- нарушенность территории
- краткая характеристика рельефа
- краткая характеристика климата
среднемесячная t воздуха января
среднемесячная t воздуха июля
сумма активных t
годовая сумма осадков, мм
повторяемость ветров, %

N55°53'56,11" E47°39'06,10"
Отсутствуют

Информация отсутствует
Холмисто-равнинный
Умеренно-континентальный
+18,5
-12,5
Информация отсутствует
557
В среднем за год преобладают западные
ветра
вегетационного 6 месяцев, май-октябрь
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продолжительность
периода
продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом и глубина снежного
покрова
периодичность
проявления
опасных
климатических явлений
- краткая характеристика почвенного
покрова
- краткое описание гидрологической сети
- краткая характеристика флоры и
растительности
- краткие сведения о лесном фонде
- краткие сведения о животном мире
- сведения о редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектах животного
и растительного мира
- суммарные сведения о биологическом
разнообразии
краткая
характеристика
основных
экосистем ООПТ
- краткая характеристика особо ценных для
региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
- краткая характеристика природных
лечебных и рекреационных ресурсов
краткая
характеристика
наиболее
значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
- оценка современного состояния и вклада
ООПТ в поддержании экологического
баланса окружающей территорий
Экспликация земель ООПТ
- экспликация по составу земель
- экспликация земель особо охраняемых
территорий и объектов
- экспликация земель лесного фонда
Негативное воздействие на ООПТ (факторы
и угрозы)
- факторы негативного воздействия
- угрозы негативного воздействия
Юридические лица, ответственные за
обеспечение охраны и функционирование

5 месяцев, ноябрь-март, 33 см
Туманы, метели 23 и 25 дней, засуха 1 раз в
3-4 года
Дерново-слабоподзолистые
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Вода в роднике обладает
вкусовыми качествами
Информация отсутствует
Отсутствуют
Состояние хорошее

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует

хорошими

ООПТ
название
обязательства
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организации,

взявшей Администрация Булдеевского
поселения Цивильского района

сельского

- полный почтовый адрес, телефон, факс, E- 429906, Цивильский район, д.Булдеево,
mail
ул. Садовая, д. 1а
Телефон: 8(83545) 64-0-58
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=464/
E-Mail: sao-buld@zivil.cap.ru
- дата государственной регистрации 5 декабря 2005 г.
юридического лица и регистрационный ОГРН 1052137022190
номер
- ф.и.о. (полностью) руководителя
Деомидов Юрий Викентьевич
- кем и когда выдано охранное Отсутствует
обязательство
Сведения об иных лицах, на которые
возложены обязательства по охране ООПТ
- ф.и.о. физического лица (физических лиц) Отсутствует
- полный почтовый адрес, телефон, E-mail
Отсутствует
- кем и когда выдано охранное Отсутствует
обязательство
Общий режим охраны и использования На территории особо охраняемой природной
ООПТ
территории
запрещается
любая
хозяйственная и иная деятельность, ведущая
к
уничтожению
(деградации)
особо
охраняемой природной территории местного
значения, в том числе:
– распашка земель;
–.применение ядохимикатов, химических
средств защиты растений и стимуляторов
роста, удобрений, навозных стоков;
– выпас скота;
–
самовольные
рубки
деревьев
и
кустарников;
– заправка, мойка и ремонт автомобилей,
других машин и механизмов;
– устройство купочных ям;
– проезд и стоянка автомототранспорта;
– размещение объектов, способных вызвать
загрязнение или оказать негативное влияние
на природный объект, в том числе стоянок
транспортных средств, дачных и садовоогородных участков, летних лагерей скота,
палаточных городков.
Допустимые виды пользования особо
охраняемой природной территории местного
значения:
–.научные
(мониторинг
состояния
окружающей
среды,
изучение
функционирования и развития природных
экосистем и их компонентов и другие);
–.эколого-просветительские
(проведение
учебно-познавательных
экскурсий,
организация и обустройство экологических
учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов,
буклетов);
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Зонирование территории ООПТ
Режим охранной зоны ООПТ
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
Просветительские
и
рекреационные
объекты на ООПТ
- музеи природы, информационные и визитцентры
- экологические экскурсионные и/или
туристические маршруты, экологические
тропы
- гостиничные
и/или туристические
комплексы и сооружения
- лечебно-оздоровительные учреждения,
пансионаты, дома отдыха
ФИО, должность, место работы, телефон,
адрес электронной почты специалиста,
подготовившего кадастровые сведения

– рекреационные (транзитные прогулки);
–.природоохранные (сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение
условий обитания редких и исчезающих
видов растений и животных, предупреждение
чрезвычайных ситуаций и другие);
– иные, не противоречащие задачам
объявления данной природной территории
особо охраняемой и установленному в ее
отношении режиму охраны
Отсутствует
Охранная зона отсутствует

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Профорова Надежда Валерьевна, главный
специалист-эксперт отдела строительства и
ЖКХ администрации Цивильского района
zivil_zhkh3@cap.ru
Иванов Семен Александрович, главный
специалист-эксперт отдела по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания Минприроды Чувашии,
тел. (8352)626849, hunt-fish3@cap.ru

