Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
комплексного профиля "Долгая Поляна"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля "Долгая
Поляна"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
07.07.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник имеет историческое, научно-исследовательское, рекреационное,
эстетическое и эколого-просветительское значение.
Заказник образован с целью сохранения и восстановления уникального природного ландшафта,
природных комплексов, биологического разнообразия, редких объектов растительного и животного
мира.
Основными задачами администрации заказника являются:
сохранение и восстановление природного ландшафта лесостепного Предволжья, мест обитания
животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан;
регуляция рекреационной деятельности на территории ГПКЗ "Долгая Поляна";
организация и осуществление эколого-просветительской деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

кабинет Министров
Постановление Республики
07.07.2000 486
Татарстан

Номер

Краткое
содержание

Об организации историко - архитектурного и
природного парка "Долгая Поляна" на
территории Тетюшского района

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

Орган
власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган
власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
03.11.2004 471
Республики
Татарстан

кабинет
Министров
Постановление
18.07.2005 352
Республики
Татарстан

кабинет
Министров
Постановление
22.04.2010 292
Республики
Татарстан

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

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

Номер

Краткое
содержание

О преобразовании историко-архитектурного и
природного парка "Долгая Поляна" в государственный
природный заказник регионального значения
комплексного профиля "Долгая Поляна" и признании
утратившим силу Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 07.07.2000 N 486 "Об
организации историко-архитектурного и природного
парка "Долгая Поляна" на территории Тетюшского
района"
О внесении изменений в Постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 03.11.2004 N 471
"О преобразовании историко-архитектурного и
природного парка "Долгая Поляна" в государственный
природный заказник регионального значения
комплексного профиля «Долгая поляна» и признании
утратившим силу постановления кабинета министров
республики Татарстан от 07.07.2000 № 486 «Об
организации историко-архитектурного и природного
парка «Долгая поляна» на территории Тетюшского
района
О внесении изменений в Положение о государственном
природном заказнике регионального значения
комплексного профиля "Долгая Поляна", утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 03.11.2004 N 471 "О преобразовании
историко-архитектурногои природного парка "Долгая
Поляна" в государственный природный заказник
регионального значения комплексного профиля "Долгая
Поляна" и признании утратившим силу постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.07.2000 N 486 "Об организации историкоархитектурного и природного парка "Долгая Поляна" на
территории Тетюшского района

14.04.2011 295

О внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан

09.02.2012 93

О внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан

02.05.2012 349

О внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан

15.04.2015 253

О внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан

25.12.2018 1223

О внесении изменений в отдельные постановления
кабинета министров Республики Татарстан

17.10.2019 930

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Другие документы:
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Орган
власти

Категория

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
12.12.2005 592
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
24.07.2009 520
Республики
Татарстан

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

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

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков, занятых
памятниками природы, государственными заказниками
и заповедниками, объектами историко-культурного и
рекреационного назначения Республики Татарстан вне
черты населенных пунктов
Об утверждении Государственного реестра особо
охраняемых природных территорий в Республике
Татарстан и внесении изменений в отдельные
постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан по вопросам особо охраняемых природных
территорий

22.03.2012 234

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

28.12.2013 1083

"Об утверждении Государственной программы "Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 2020 годы

11.06.2016 398

О внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан

21.05.2018 382

О внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, Тетюшский район.
15. Географическое положение ООПТ:
У с. Долгая Поляна.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

70.8
29.2

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
406,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 406,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
ГКУ "Тетюшское лесничество", Тетюшское участковое лесничество, кв. 67-71
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника расположена на водоразделе между реками Волга и Свияга, и представляет
собой возвышенную равнину, являющуюся нижним плато Приволжской возвышенности с
абсолютными высотами 180-220 м. Занимает площадь 406,09 га на участках лесного фонда
Тетюшского лесничества (372,64 га), Монастырского Совета местного самоуправления (25,30 га) и
иных категорий земель (8,15 га). Почвы черноземы и темно-серые лесные.
Объектами особой охраны являются реликтовые комплексы растительности: дубовые, кленовые,
вязовые насаждения с подлеском из лещины, рябины, калины, вишни, сливы, шиповника. Имеются
посадки ясеня обыкновенного, находящегося здесь на восточной границе ареала. Из травянистых
растений занесены в Красную книгу РТ следующие виды: венерин башмачок настоящий, лопух
дубравный, звездчатка Бунге, стальник полевой. Заселенность почв заказника беспозвоночными
составляет в среднем 90 экз./м2, преобладают дождевые черви (65-80% населения).
Из позвоночных животных в заказнике отмечено 2 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 87
видов птиц, 22 вида млекопитающих. Занесены в Красную книгу РТ следующие виды: из насекомых жук-олень, жук-носорог, майка синяя, скакун полевой, златоглазка перламутровая, махаон, адмирал,
сатир Дриада, галатея, углокрыльница V-белое, ленточник тополевый, шмель йонеллюс, люцерновая
пчела-листорез; из пресмыкающихся - гадюка обыкновенная, медянка, веретеница; из птиц - дрофа,
лунь полевой, орлан белохвост, подорлик большой, скопа, дятел зеленый, дятел седой, зимородок
обыкновенный, жаворонок лесной; из млекопитающих - тушканчик большой, отмечались заходы
медведя бурого.
В историческом отношении большой интерес на территории заказника представляет особняк имения
Молоствовых (в прошлом предводителей Тетюшского уездного дворянства). Особняк, построенный в
готическом стиле, гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт, украшением
которого является аллея лиственниц, состоящая из 400 столетних деревьев.

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

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 03.11.2004 №471
Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 17.10.2019 №930
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, нарушение
почвенного покрова;
промысловая, любительская и спортивная охота;
добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
изменение гидрологического режима, эксплуатация водных ресурсов, если они наносят вред
природным комплексам заказника;
строительство и размещение вне населенных пунктов, вне садоводческих некоммерческих;
товариществ и вне огороднических некоммерческих товариществ хозяйственных;
промышленных, коммунальных объектов и иных сооружений, не связанных с деятельностью;
заказника (кроме реконструкции ранее созданных объектов);
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных;
объектов, зданий и сооружений постоянного или временного типа, за исключением строений;
необходимых для осуществления регионального государственного надзора в области охраны и;
использования особо охраняемых природных территорий и для государственных нужд, а также;
реконструкции данных объектов;
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за;
исключением стоянки автомототранспортных средств в специально отведенных для этого;
местах), за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану заказника и;
региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых;
природных территорий, спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий;
электропередачи, а также случаев аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих;
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чрезвычайный характер;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
садоводства и огородничества, промышленных объектов, а также для размещения баз отдыха;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, стимуляторов роста, химических средств
защиты растений, за исключением случаев массовых эпизоотий;
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за
исключением случаев массовых эпизоотий;
расчистка просек под линиями связи или электропередачи от подроста древесно-кустарниковой
растительности в период с 1 апреля по 31 июля, а также в местах произрастания редких и
исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, за
исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих
чрезвычайный характер;
засорение и замусоривание территории заказника;
взрывные работы.
Запрещается проведение рубок в местах воспроизводства и гнездования объектов животного мира в
период с 1 апреля по 31 июля, а также в местах произрастания редких и исчезающих видов растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, за исключением случаев аварий,
стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускаются следующие виды деятельности:
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
учреждениями высшего профессионального образования на основании договоров с
Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
сенокошение, выпас и водопой скота на специально отведенных местах и в сроки, согласованные
с администрацией заказника.
размещение ульев и пасек:
на землях лесного фонда в форме временных построек;
на землях иных категорий в соответствии с законодательством.
Граждане имеют право находиться на территории ГПКЗ "Долгая Поляна", собирать для собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Татарстан и в перечень наркосодержащего
сырья, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений и технического сырья может быть ограничен в порядке, определяемом
законодательством Республики Татарстан о растительном мире.
Научно-исследовательская деятельность в ГПКЗ "Долгая Поляна" осуществляется научноисследовательскими учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования
соответствующего профиля на договорных началах по специальным разрешениям, выдаваемым
Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан.
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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.01.2021
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