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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Шугуровский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Охотничий, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
15.09.1971

Дата ликвидации:
26.07.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Имеет особое природоохранное значение в части восстановления и сохранения популяции суркабайбака европейского в Закамской эколого-географической зоне Республики Татарстан.
Государственный природный охотничий заказник "Шугуровский" является видовым, цель которого охрана сурка-байбака, среды его обитания, а также создание благоприятных условий для
воспроизводства путем проведения необходимого комплекса биотехнических мероприятий.
Государственный природный охотничий заказник "Шугуровский" выполняет функции поддержания
целостности естественных сообществ, сохранения и создания благоприятных условий для
воспроизводства и восстановления популяции сурка-байбака в пределах границ заказника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Совет
министров
Постановление
Татарской
АССР
Совет
министров
Постановление
Татарской
АССР
кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

Номер

15.09.1971 404

Об организации Альметьевского и Шугуровского
государственных заказников

05.01.1982 2

Об организации Бугульминского и продлении срока
действия Альметьевского, Шугуровского,
Мамадышского, Билярского и Ислейтарского
государственных заказников

18.01.1996 22

О сохранении и развитии сети особо охраняемых
природных территорий Республики Татарстан
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

кабинет
Министров
Постановление
Республики
Татарстан

Дата

Номер

11.03.2002 117

Краткое
содержание

Номер
О государственных природных охотничьих
заказниках "Альметьевский" и "Шугуровский"

Другие документы:
Категория

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Орган власти
кабинет
Министров
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Республики
Татарстан
кабинет
Министров
Республики
Татарстан

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

23.09.1997 721

О государственном реестре особо охраняемых
природных территорий Республики Татарстан

12.08.2004 367

О внесении изменений и дополнений в
отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан

29.12.2007 780

О внесении изменений в отдельные
постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан

26.07.2011 604

О внесении изменений в отдельные акты
Кабинета Министров Республики Татарстан и
акты Совета Министров Татарской АССР

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
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, Республика Татарстан, Лениногорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На юге - с. Шугурово, на западе - с. Стар.Кувак, на востоке С. Куакбаш, на севере - с. Мордовская Ивановка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

83.7
16.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
29 700,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
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участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 29 700,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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)
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:
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Данные отсутствуют
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 11.03.2002 №117
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается любая деятельность, угрожающая существованию популяции сурка-байбака, в том числе:
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых в случае
возможности оказания влияния на популяцию охраняемых животных;
совершение действий, изменяющих гидрологический режим;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, устройство привалов,
туристических стоянок, лагерей, за исключением специально отведенных мест;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
засорение и замусоривание территории заказника;
проведение взрывных работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
запрещается без согласования с Управлением по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Республики Татарстан:
выделение земельных участков для посадки лесных культур;
выпас и водопой скота (только на специально отведенных участках);
строительство жилых и промышленных объектов вне границ населенных пунктов;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества.
На территории заказника полностью запрещена охота на сурка-байбака. Его добыча, а также добыча
остальных объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, производится в соответствии с
действующим законодательством.
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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