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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Сенгилеевский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, палеонтологический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
06.08.1991

Дата реорганизации:
08.10.2021
реорганизована в «Сенгилеевские горы»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ульяновской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
08.10.2021 483-п ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

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

Приказ

Орган власти
министерство лесного
хозяйства
природопользования и
экологии Ульяновской
области

Дата

Номер

21.01.2013 02

Номер

Краткое
содержание

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

министерство лесного
хозяйства
природопользования и
экологии Ульяновской
области

Номер

16.07.2015 56

Краткое
содержание

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Ульяновский
областной
Решение
исполнительный
комитет
глава
администрации
Постановление
Ульяновской
области
правительство
Постановление Ульяновской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

06.08.1991 288

29.12.2001 194

Об утверждении государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий
Ульяновской области

09.11.2007 399

О признании утратившими силу некоторых
постановлений и отдельных положений актов
Главы администрации Ульяновской области

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, Сенгилеевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории муниципальных образований "город Новоульяновск"
И "Сенгилеевский район" Ульяновской области на правобережье Куйбышевского
Водохранилища. Правый берег Куйбышевского вдхр. полосой 500 м от с. Криуши до с.
Вырастайкино.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Водные объекты
Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

50.5
49.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 700,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит на расстоянии 500 метров от уреза воды при уровне
Наименьшей предполоводной сработки Куйбышевского водохранилища (УНС, отметка 48,00 м
Балтийской системы высот) от восточного берега Криушинского залива (юго-западный угол
298 квартала Тушнинского участкового лесничества) до границы 102 и 104 кварталов
Елаурского участкового лесничества Сенгилеевского лесничества.
В территорию Заказника не включаются территории населенных пунктов Сенгилеевского
Района: сел Шиловка и Буераки, поселка Цемзавод и города Сенгилея.
Общая протяженность Заказника вдоль береговой полосы Куйбышевского водохранилища
Составляет 42 км
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название

Кадастровый номер

Оползневый цирк

Категория

Профиль

Текущий статус Уровень значимости

памятник природы ландшафтный Действующий

Региональное

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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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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:
Приказ министерства лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области
от 21.01.2013 №02
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
Полезных ископаемых на побережье и прилегающей территории;
Нарушение геологических пластов, строительство и землеройные работы (кроме научнообоснованных
палеонтологических раскопок с целью изъятия палеонтологических материалов
По согласованию с уполномоченным органом);
Уничтожение и повреждение почв и защитной растительности;
Устройство отвалов грунтов и горной пустой породы;
Загрязнение компонентов окружающей среды (ингредиентное, тепловое,
Электромагнитное, радиационное);
Загрязнение и захламление территории Заказника, складирование и захоронение отходов;
Прокладка любых коммуникаций (дорог, коммуникаций, ЛЭП);
Проезд и стоянка транспортных средств, за исключением специальных, а также установка
Палаток и разведение костров;
Любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
Природопользования, препятствующие сохранению и восстановлению ландшафтного облика
Заказника, без согласования в установленном порядке с уполномоченным органом
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
5.2. На территории Заказника разрешается в порядке, определяемом уполномоченным
Органом, проведение палеонтологических и других научных исследований без нанесения
Ущерба охраняемым природным комплексам.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника
Разрешенные на его территории виды деятельности могут быть ограничены
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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