Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный зоологический (охотничий) заказник
регионального значения "Лесной ключ"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального значения "Лесной
ключ"
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:
18.07.2002
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный природный зоологический заказник образован в целях сохранения и
восстановления видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их обитания в ВолгоСвияжском возвышенном районе Республики Татарстан.
Основными задачами заказника являются:
сохранение и восстановление видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их обитания
на территории заказника;
обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов на территории
заказника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

18.07.2002 420

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

04.05.2013 300

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

17.10.2014 767

Номер

Краткое
содержание

Об организации на территории Верхнеуслонского
района государственного природного комплексного
заказника "Лесной ключ
Об образовании на территории Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан
государственного природного зоологического
(охотничьего) заказника регионального значения
"Лесной ключ"
О ликвидации государственного природного
охотничьего заказника "Камско-Икский" и внесении
изменений в отдельные постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

Номер

25.12.2018 1223

О внесении изменений в отдельные
постановления кабинета министров Республики
Татарстан

27.03.2019 226

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Краткое
содержание

Другие документы:
Категория

Решение

Определение

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О признании противоречащим федеральному
законодательству Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18.07.2002 N 420 "Об
организации на территории Верхнеуслонского
государственного природного комплексного заказника
"Лесной ключ"
О признании противоречащим федеральному
верховный
законодательству Постановления Кабинета Министров
суд
11Республики Татарстан от 18.07.2002 N 420 "Об
19.05.2004
Российской
Г04-18 организации на территории Верхнеуслонского района
Федерации
государственного природного комплексного заказника
"Лесной ключ"
кабинет
О признании утратившими силу отдельных
Министров
12.12.2005 587
постановлений Кабинета Министров Республики
Республики
Татарстан
Татарстан
Об утверждении Государственного реестра особо
кабинет
охраняемых природных территорий в Республике
Министров
Татарстан и внесении изменений в отдельные
24.07.2009 520
Республики
постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан
Татарстан по вопросам особо охраняемых природных
территорий
О внесении изменений в Государственный реестр особо
охраняемых природных территорий в Республике
Татарстан, утвержденный Постановлением Кабинета
кабинет
Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 N 520
Министров
"Об утверждении Государственного реестра особо
06.06.2013 390
Республики
охраняемых природных территорий в Республике
Татарстан
Татарстан и внесении изменений в отдельные
постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан по вопросам особо охраняемых природных
территорий"
кабинет
Министров
О внесении изменений в отдельные постановления
21.05.2018 382
Республики
Кабинета Министров Республики Татарстан
Татарстан
Верховный
суд
3П-109.03.2004
Республики
22/04
Татарстан

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам
11. Международный статус ООПТ:
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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, Верхнеуслонский район.
15. Географическое положение ООПТ:
У сел Куралово, Янга-Юл, Шеланга, Майдан, Кильдеево, Русское Макулово, д. Нариман, п.
Никольский, Камско-Устьинский район Республики Татарстан, у п. Осинники.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

92.5
7.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
23 700,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северо-восточная - от точки пересечения автомобильной дороги Казань - Ульяновск с
автомобильной дорогой, ведущей в с. Шеланга, на юг в направлении с. Шеланга до поворота на д.
Нариман, далее по дороге до д. Нариман, далее на восток до административной границы
Верхнеуслонского муниципального района с Лаишевским муниципальным районом и далее на юг
по этой границе до точки пересечения административных границ Верхнеуслонского,
Лаишевского и Камско-Устьинского муниципальных районов;
южная - от точки пересечения административных границ Верхнеуслонского, Лаишевского и
Камско-Устьинского муниципальных районов на запад по административной границе
Верхнеуслонского муниципального района с Камско-Устьинским муниципальным районом до
пересечения с автомобильной дорогой на с. Майдан и далее по этой дороге до с. Майдан;
западная - от с. Майдан по автомобильной дороге через с. Ямбулатово, д. Крестниково до
пересечения с автомобильной дорогой Казань - Ульяновск и далее по этой дороге в направлении
г. Казани до точки пересечения автомобильной дороги Казань - Ульяновск с автомобильной
дорогой, ведущей на с. Шеланга.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника расположена в Волго-Свияжском возвышенном районе семигумидных
среднерусско-волжских широколиственных (липово-дубовых) с елью неморальнотравяных лесов
Приволжского возвышенно-равнинного региона широколиственных лесов. Регион представляет
собой северо-восточную часть Приволжской возвышенности. Преобладающие ландшафты заказника
составляют широколиственные дубово-липовые леса на сухих склонах и участки степей разнотравные
и реже ковыльно-полынные. Ландшафтное разнообразие территории заказника включает водоразделы,
террасово-долинный комплекс р. Сулицы, овражно-балочные системы и пологие поверхности.
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Разнообразие экотопов определяет разнообразие растительности и объектов животного мира.
Растительный покров заказника представлен липово-дубовыми лесами с примесью клена, березы,
сосны. Подлесок сформирован неморальными и неморально-бореальными видами кустарников:
лещиной, рябиной, бересклетом бородавчатым, жимолостью лесной, калиной. В травостое отмечено
большое разнообразие как неморальных, так и лесостепных видов, включая такие редкие виды,
включенные в Красную книгу Республики Татарстан, как белозор болотный, василек русский,
василистник водосборолистный и другие.
Флора заказника требует дополнительного изучения. Большим числом видов представлены
млекопитающие и птицы. В лесах обитают заяц-беляк, куница, черный хорь, барсук, американская
норка, крот, рысь, волк. Промысловое значение имеют лось, кабан, косуля, лиса, куница, заяц-русак,
заяц-беляк, белка, куница, крот. Широко представлены следующие виды птиц: зяблик, иволга, певчий
дрозд, дрозд-деряба, вертишейка, соловей, горлинка, вяхирь, ястреб-перепелятник, ястребтетеревятник, тетерев, глухарь. По берегам водохранилища на высоких деревьях гнездятся черный
коршун, пустельга, копчик, серая цапля. Постоянными обитателями открытых пространств являются
серая полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок. Встречаются степная
пеструшка, заяц-русак, степной хорек. В летний период фауна открытых пространств богата
разнообразными видами птиц: жаворонки, перепела, луговой чекан, полевой и степной лунь,
сизоворонка, пустельга. Водоплавающие виды - чирок-трескунок, обыкновенная кряква, серая утка,
красноголовый нырок, гоголь, кулики, чайки, болотный лунь, различные камышовки, лысухи,
погонки, белолобые гуси, серые цапли. Млекопитающие водных пространств представлены водяной
крысой, ондатрой, речным бобром, американской норкой.
В целом видовое разнообразие объектов животного и растительного мира заказника включает 214
видов позвоночных животных, до 1300 видов растений и грибов.

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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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 04.05.2013 №300
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяций
объектов животного мира, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами
населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.
Проектная документация объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается
осуществлять на территории заказника, подлежит представлению на государственную экологическую
экспертизу в установленном порядке.
На территории заказника запрещается без согласования с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира Республики Татарстан сбор зоологических, ботанических и
минералогических коллекций и палеонтологических объектов.
На территории заказника полностью запрещены:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота на все виды охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи;
выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и
материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
допускаются следующие виды деятельности:
любительское и спортивное рыболовство;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
сенокошение, выпас и водопой скота;
размещение ульев и пасек на землях лесного фонда в форме временных построек и на землях
иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
пользование земельными и лесными участками в соответствии с условиями, установленными
договорами пользования.
Добыча охотничьих ресурсов в целях регулирования их численности, осуществления научноисследовательской, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и гибридизации,
содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, а
также добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд
дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
26. Зонирование территории ООПТ:
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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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