Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
ландшафтного профиля "Лабышкинские горы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля
"Лабышкинские горы"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.07.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан с целью сохранения естественных лесных экосистем, биологического разнообразия,
редких объектов растительного и животного мира, обитающих и произрастающих на ней. Имеет
эстетическое и научное значение.
Основными задачами заказника являются:
сохранение и восстановление природных комплексов и экосистем, мест обитания животных и
произрастания растений, включая виды животных и растений, занесенные в Красную книгу
Республики Татарстан, а также нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде;
мониторинг окружающей природной среды, животного мира, проведение научноисследовательских работ;
регуляция рекреационной деятельности на территории ГПЛЗ "Лабышкинские горы";
организация и осуществление эколого-просветительской деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет министров
Татарской АССР

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

Номер

23.07.1991 313

О признании природных объектов
государственными охраняемыми природными
территориями республиканского значения

18.01.1996 22

О сохранении и развитии сети особо
охраняемых природных территорий Республики
Татарстан

Краткое
содержание

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

Орган власти

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

Дата

Номер

Номер

06.07.2013 482

Об утверждении положений о государственных
природных заказниках регионального значения
ландшафтного профиля "Лабышкинские горы" и
"Гора Лобач"

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

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

кабинет
Министров
Постановление
23.09.1997 721
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
12.12.2005 592
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
29.12.2005 644
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
24.07.2009 520
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
21.05.2018 382
Республики
Татарстан

Номер

Краткое
содержание

О государственном реестре особо охраняемых
природных территорий Республики Татарстан
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
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Совета Министров Татарской АССР,
Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета
Министров Республики Татарстан по вопросам особо
охраняемых природных территорий
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
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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Вблизи д. Лабышка, на крутом берегу р. Морковка, притока р. Волга.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

65.3
34.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
190,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 190,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
ГКУ "Тетюшское лесничество", Кляринское участковое лесничество, кв. 61, 114 (в. 1, 2, 3, 6, 7).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Растительный покров сформирован разреженными дубово-липовыми условно-коренными лесами,
чередующимися с участками ковыльно-луговых степей, где под пологом бывших "крестьянских
садов" произрастают редкие для РТ виды растений: башмачок настоящий, дремлик темно-красный,
кокушник комарниковый, ковыль перистый. Фауна детально не изучалась. Из животных отмечены
кабан, лисица обыкновенная, прыткая ящерица, уж обыкновенный, а также гадюка обыкновенная,
муравьиный лев, махаон, занесенные в Красную книгу РТ.

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 06.07.2013 №482
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей, разведение костров вне
специально отведенных мест;
засорение и замусоривание территории заказника;
выжигание растительности;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
мойка механических транспортных средств;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
садоводства и огородничества, промышленных объектов, а также для размещения баз отдыха;
уничтожение и повреждение специальных информационных знаков особо охраняемых
природных территорий;
нанесение надписей и знаков на деревья, валуны и обнажения горных пород;
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные работы;
нарушение почвенного покрова;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
строительство и размещение хозяйственных (кроме ранее созданных), промышленных,
коммунальных объектов и иных сооружений, не связанных с деятельностью заказника;
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану 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 чрезвычайный характер;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных;
объектов, зданий и сооружений постоянного или временного типа, промышленных;
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коммунальных объектов и иных сооружений, 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 (кроме реконструкции ранее созданных объектов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов без разрешения Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан;
хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов
животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за
исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и другие
вышеуказанные действия направлены на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой
непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания);
заготовка лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами для собственных
нужд);
сбор дикорастущих декоративных растений в целях реализации;
бесконтрольный выгул собак и кошек.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и режимом особой охраны заказника исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна
противоречить целям образования заказника.
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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