Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Богдановский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Богдановский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный, комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.05.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство лесного
хозяйства
природопользования и
экологии Ульяновской
области

16.07.2015 56

Приказ

министерство природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

19.11.2019 59

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ульяновской
области
правительство
Постановление Ульяновской
области

Дата

Номер

Номер

10.01.2012 1-П

Об образовании особо охраняемых природных
территорий областного значения

17.01.2012 20-П

О признании утратившим силу постановления
Правительства Ульяновской области от
10.01.2012 N 1-П
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ульяновской
области

Дата

Номер

17.05.2012 226-П

Краткое
содержание

Номер
Об образовании особо охраняемых природных
территорий областного значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Ульяновская область, Радищевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

85
15

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
28 543,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 28 543,1 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

1
2
3
4

"Новолавинский лес
Соловчихинская лесостепь
Большие Атмалы
Малые Атмалы

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Координаты ориентировочных точек: т.н. 1.1 - 52°54'32,97'' с.ш., 47°38'28,18'' в.д.; т.н. 1.2 - 52°56'22,07''
с.ш., 47°35'21,48'' в.д.; т.н. 1.3 - 52°55'47,61'' с.ш., 47°34'09,41'' в.д.; т.н. 1.4 - 52°59'44,93'' с.ш.,
47°29'34,50'' в.д.; т.н. 1.5 - 53°00'58,44'' с.ш., 47°25'27,50'' в.д.; т.н. 1.6 - 53°00'10,42'' с.ш., 47°35'52,75''
в.д.; т.н. 1.7 - 52°59'39,57'' с.ш., 47°37'55,02'' в.д.; т.н. 1.8 - 52°57'43,31'' с.ш., 47°37'40,78'' в.д.; т.н. 2.1 52°52'22,54'' с.ш., 47°51'20,81'' в.д.; т.н. 2.2 - 52°54'21,92'' с.ш., 47°44'17,73'' в.д.; т.н. 2.3 - 52°58'30,82''
с.ш., 47°41'49,10'' в.д.; т.н. 2.4 - 53°00'38,71'' с.ш., 47°45'17,39'' в.д.; т.н. 2.5 - 53°02'30,24'' с.ш.,
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47°44'05,41'' в.д.; т.н. 2.6 - 53°04'16,33'' с.ш., 47°43'54,27'' в.д.; т.н. 2.7 - 53°03'17,04'' с.ш., 47°49'50,54''
в.д.; т.н. 2.8 - 53°01'41,62'' с.ш., 47°52'37,03'' в.д.; т.н. 2.9 - 52°57'59,74'' с.ш., 47°53'58,39'' в.д.; т.н. 2.10 52°57'50,93'' с.ш., 47°55'46,47'' в.д.; т.н. 2.11 - 52°55'45,70'' с.ш., 47°53'54,33'' в.д.; т.н. 2.12 - 52°54'47,17''
с.ш., 47°53'49,92'' в.д.; т.н. 3.1 - 52°57'08,11'' с.ш., 48°03'52,08'' в.д.; т.н. 3.2 - 52°57'34,56'' с.ш.,
48°00'59,77'' в.д.; т.н. 3.3 - 52°57'50,73'' с.ш., 48°00'55,32'' в.д.; т.н. 3.4 - 52°58'35,93'' с.ш., 47°56'44,25''
в.д.; т.н. 3.5 - 53°01'15,08'' с.ш., 47°58'46,75'' в.д.; т.н. 3.6 - 53°01'09,44'' с.ш., 48°00'44,43'' в.д.; т.н. 3.7 53°01'35,28'' с.ш., 48°01'26,91'' в.д.; т.н. 3.8 - 52°59'27,52'' с.ш., 48°05'43,73'' в.д.; т.н. 3.9 - 52°59'10,77''
с.ш., 48°06'30,59'' в.д.; т.н. 4.1 - 52°54'31,42'' с.ш., 48°05'29,24'' в.д.; т.н. 4.2 - 52°57'17,08'' с.ш.,
48°06'00,38'' в.д.; т.н. 4.3 - 52°57'15,19'' с.ш., 48°07'30,70'' в.д.; т.н. 4.4 - 52°55'56,73'' с.ш., 48°07'23,25''
в.д.; т.н. 4.5 - 52°54'33,47'' с.ш., 48°06'14,21'' в.д.;

Границы кластеров:
"Новолавинский лес:
юго-западная граница проходит от точки N 1.1 до точки N 1.2 по подножию степных склонов,
совпадая на конечном отрезке с руслом пересыхающего ручья. От точки N 1.2 до точки N 1.3
граница проходит в юго-западном направлении по линии газопровода. От точки N 1.3 до точки N
1.4 - по правобережному краю поймы р. Сухая Терешка, обходит с северо-восточного края с.
Сухая Терешка и продолжается по левому истоку реки. От точки N 1.4 до точки N 1.5 граница
проходит вдоль опушки лесного массива, включая приопушечные остепненные участки;
с северной и северо-восточной сторон граница от точки N 1.5 до точки N 1.6 проходит вдоль
опушки лесного массива, включая приопушечные остепненные участки. От точки N 1.6 до точки
N 1.7 граница продолжается по проселочной дороге вдоль русла Гремячевского ручья;
с восточной стороны граница от точки N 1.7 до точки N 1.8 проходит по линии электропередач,
на конечном участке продолжаясь по линии газопровода. От точки N 1.8 до точки N 1.1 граница
сначала проходит по проселочной дороге, затем вдоль верхней кромки степных склонов,
спускаясь с них по той же проселочной дороге.
Соловчихинская лесостепь:
С южной стороны граница проходит от точки N 2.1 до точки N 2.2 по подножию степных склонов,
включая все степные участки и исключая поля и пашни.
С западной стороны граница проходит от точки N 2.2 до точки N 2.3 по правобережному краю поймы
ручья Гремячевский, обходя с северо-восточного края с. Дмитриевка. От точки N 2.3 до точки N 2.4
граница продолжается по правобережному краю поймы левого притока ручья Гремячевского, на
конечном участке совпадает с проселочной дорогой и продолжается вдоль
Опушки лесного массива. От точки N 2.4 до точки N 2.5 граница проходит по ложбине суходола. От
точки N 2.5 до точки N 2.6 - по подножию степных склонов, исключая меловой карьер, совпадая с
руслом пересыхающего безымянного ручья.
С северной и северо-восточной сторон граница проходит от точки N 2.6 до точки N 2.7 по подножию
степных склонов, обходя с южного края с. Зыково. От точки N 2.7 до точки N 2.8 граница совпадает с
участком трассы Новоспасское - Октябрьский.
С восточной стороны граница проходит от точки N 2.8 до точки N 2.9 вдоль опушки лесного массива,
включая остепненные приопушечные участки и исключая поля и пашни. От точки N 2.9 до точки N
2.10 граница проходит в восточном направлении по руслу суходола. От точки N 2.10 до точки N 2.11
граница совпадает с участком трассы Верхняя Маза - Нижняя Маза, на конечном
Участке продолжаясь по участку трассы Нижняя Маза - Соловчиха. От точки N 2.11 до точки 2.12
граница проходит по западной и юго-западной окраинам мелового карьера. От точки N 2.12 до точки
N 2.1 граница совпадает с участком трассы Нижняя Маза - Радищево
Большие Атмалы:
С южной стороны граница идет от точки N 3.1 до точки N 3.2 по опушке леса, совпадая на всем
протяжении, кроме начального отрезка, с участком трассы Средниково - Верхняя Маза. От точки N
3.2 до точки N 3.3 граница проходит в северо-западном направлении вдоль опушки лесного массива.
От точки N 3.3 до точки N 3.4 - по юго-западной и юго-восточной кромкам степной
Балки, включая степные участки и исключая поля и пашни.С северо-западной стороны граница
проходит от точки N 3.4 до точки N 3.5 сначала по левобережному краю поймы р. Маза, после пруда
по правобережному краю поймы левобережного
Безымянного притока р. Маза.
С северной и северо-восточной сторон граница проходит от точки N 3.5 до точки N 3.6 по кромке
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северного склона остепненного оврага. От точки N 3.6 до точки N 3.7 граница проходит прямой
линией в северо-восточном направлении. От точки N 3.7 до точки N 3.8 граница поворачивает в юговосточном направлении, сначала совпадая с проселочной дорогой, а затем продолжаясь по подножию
степных склонов вдоль северо-восточной окраины лесного массива Большие Атмалы. От точки N 3.8
до точки N 3.9 граница совпадает с лесополосой.
С юго-восточной стороны граница проходит от точки N 3.9 до точки N 3.1, включая все степные
участки и обходя с северо-западного края с. Средниково, после которого совпадает с участком
трассы Средниково - Верхняя Маза.
Малые Атмалы:
С западной стороны граница проходит от точки N 4.1 до точки N 4.2 по левобережному краю поймы
безымянного притока р. Малая Терешка.
С северной стороны граница проходит от точки N 4.2 до точки N 4.3 вдоль северной окраины лесного
массива Малые Атмалы, включая приопушечные степные участки.
С восточной и юго-восточной сторон граница проходит от точки N 4.3 до точки N 4.4 вдоль
восточного края лесного массива Малые Атмалы, включая приопушечные степные участки. От точки
N 4.4 до точки N 4.1 граница продолжается по верхней бровке степного склона.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
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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