Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник "Шемалаковский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник "Шемалаковский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Р-ГПЗ-022
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.12.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение и восстановление природного комплекса или его компонентов и поддержания
экологического баланса, сохранение редких видов животных и растений
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

кабинет Министров
Чувашской республики

Номер

29.12.2017 552

Номер

Краткое
содержание

О создании особо охраняемых природных
территорий регионального значения

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

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Чувашской
республики

Дата

Номер

10.06.2020 309

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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, Яльчикский район.
15. Географическое положение ООПТ:
0.5 км юго-западнее д. Шемалаково Яльчикского района Чувашской Республики
16. Общая площадь ООПТ:
747,5 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница заказника проходит от северо-восточного угла квартала 48 Трехбалтаевского участкового
лесничества Шемуршинского лесничества (далее – Трехбалтаевское участковое лесничество) по
северным границам кварталов 48–51 до северо-восточного угла квартала 51, далее по восточным
границам кварталов 51 и 62 до юго-восточного угла квартала 62, затем по северным границам
кварталов 70, 71, 72 до северо-восточного угла квартала 72 Трехбалтаевского участкового
лесничества. Далее граница заказника проходит от северо-восточно¬го угла квартала 72
Трехбалтаевского участкового лесничества по его восточной границе до юго-восточного угла
квартала 72 того же участкового лесничества. Далее граница заказника проходит от юго-восточного
угла квартала 72 Трехбалтаевского участкового лесничества по южным границам кварталов 72, 71 до
северо-восточного угла квартала 78, далее по южным границам кварталов 78, 77, 76, 68 до югозападного угла квартала 61, затем по восточной границе квартала 61 до его северо-западного угла,
после по южным границам кварталов 49, 48 до юго-западного угла квартала 48 того же участкового
лесничества. Далее граница заказника проходит от юго-западного угла квартала 48 Трехбалтаевского
участкового лесничества по его западной границе до северо-восточного угла квартала 48 того же
участкового лесничества
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
Vertebrates (Позвоночные животные)
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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 29.12.2017 №552
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Охота (за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов), промышленное
рыболовство и аквакультура (рыбоводство);
Возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием территории
заказника;
Предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
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огородничества;
Нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение беспокойства и отлов
объектов животного мира;
Сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы, разведение костров вне специально
отведенных мест;
Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для
этих целей мест и без разрешения Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики;
Движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием
заказника;
Загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство снегосвалок;
Пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими орудиями
отстрела или отлова животных;
Свободный выгул собак;
Самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков заказника;
Повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению природных ресурсов (объектов)
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника допускаются проведение геологического изучения недр, разведка и добыча
полезных ископаемых на известных месторождениях, в том числе на участках недр, предоставленных
в пользование в соответствии с лицензиями на право пользования недрами до 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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