Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Каенсар»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Каенсар»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
ПП-001
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.06.1995
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

кабинет
Министров
Постановление
26.09.2013 390
Чувашской
республики
кабинет
Министров
Постановление
09.10.2013 412
Чувашской
республики
кабинет
Министров
Постановление
10.06.2020 309
Чувашской
республики

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление Кабинета
Министров Чувашской
Республики от 8 ноября 2006
г. N 280
О внесении изменений в
постановление Кабинета
Министров Чувашской
Республики от 8 июня 1995 г.
N 152
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Внести в постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики от
8 ноября 2006 г. N 280 "Об особо
охраняемых природных территориях"
изменения
Внести в постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики от
8 июня 1995 г. N 152 "О памятнике
природы "Каенсар" изменения

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 30.11.2020

1

Категория

Орган
власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
08.06.1995 152
Чувашской
республики

кабинет
Министров
Постановление
17.07.2000 140
Чувашской
республики

кабинет
Министров
Постановление
12.12.2005 312
Чувашской
республики

Номер

О памятнике
природы
"Каенсар"

Об утверждении
Единого пакета
кадастровых
сведений по
особо
охраняемым
природным
территориям
Чувашской
Республики
Об утверждении
результатов
государственной
кадастровой
оценки земель
особо
охраняемых
территорий и
объектов
Чувашской
Республики

Краткое содержание
Объявить памятником природы регионального
значения "Каенсар" участки естественного
соснового леса в кварталах 71 - 73 Булинского
участкового лесничества Шемуршинского
лесничества площадью 285,0 га без изъятия земель
лесного фонда, а территорию, занятую им, - особо
охраняемой природной территорией регионального
значения и утвердить ее границы и режим особой
охраны

Утвердить прилагаемый Единый пакет кадастровых
сведений по особо охраняемым природным
территориям Чувашской Республики

Утвердить прилагаемые результаты
государственной кадастровой оценки земель особо
охраняемых территорий и объектов Чувашской
Республики

Объявить памятником природы регионального
значения "Озеро Сосновое с прилегающими лесами"
в Ядринском районе площадью 36,1 га 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. Внести в
постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 8 июня 1995 г. N 152 "О памятнике
природы "Каенсар" изменения.

кабинет
Министров
Постановление
08.11.2006 280
Чувашской
республики

Об особо
охраняемых
природных
территориях

кабинет
Министров
Постановление
29.07.2011 312
Чувашской
республики

О внесении
изменения в
постановление
Кабинета
Единый пакет кадастровых сведений по особо
Министров
охраняемым природным территориям Чувашской
Чувашской
Республики
Республики от
17 июля 2000 г.
N 140

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика, Батыревский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 1 км к востоку от с. Первомайское Батыревского района Чувашской Республики в
пределах 71 - 73 кварталов Булинского участкового лесничества Шемуршинского лесничества
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
294,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 294,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива
"Первомайск";
восточная - проходит по границе земель Бикшикского сельского поселения Батыревского района
Чувашской Республики;
южная - проходит по границам земель сельскохозяйственной артели "Малалла" и Бикшикского
сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики;
западная - проходит по границе земель Первомайского сельского поселения Батыревского
района Чувашской Республики.
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
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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

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:

Казенное учреждение Чувашской Республики «Дирекция по охране и использованию
животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии
Юридический адрес организации: 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корп. 2
Почтовый адрес организации: 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корп. 2
Телефон: 8 (8352) 28-75-77
Адрес электронной почты: 1doopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://hunt-fish.cap.ru/Default.aspx
Дата государственной регистрации юридического лица: 17.11.1999
ОГРН: 1022101137090
ФИО руководителя: Исаков Геннадий Николаевич
Должность: и.о. директора
Служебный телефон: (8352) 63-77-39
Адрес электронной почты: 1doopt@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Исаков Геннадий Николаевич (телефон: (8352) 63-77-39 1doopt@mail.ru)
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 Чувашской республики от 08.06.1995 №152
Постановление кабинета Министров Чувашской республики от 09.10.2013 №412
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
удобрений, навозных стоков;
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самовольные рубки деревьев и кустарников;
заправка, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;
выпас скота;
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 садово-огородных участков;
летних лагерей скота;
палаточных городков;
любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой загрязнение памятника
природы и нарушение его сохранности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научная (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов и другие);
эколого-просветительская (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
рекреационная (транзитные прогулки);
природоохранная (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных, предупреждение чрезвычайных
ситуаций и другие);
иная не противоречащая задачам объявления данного природного объекта памятником природы
и установленному в его отношении режиму охраны.
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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