Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23 июля 1991 г. N 313
"О признании природных объектов государственными охраняемыми
природными территориями республиканского значения"
В соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 27 ноября 1989 г. "О неотложных
мерах экологического оздоровления страны" Кабинет Министров Татарской ССР постановляет:
1. Принять предложение Государственного комитета Татарской ССР по охране природы,
исполнительно-распорядительных органов Азнакаевского, Апастовского, Дрожжановского,
Камско-Устьинского, Куйбышевского, Арского, Алексеевского, Пестречинского,
Бугульминского, Чистопольского, Новошешминского районных Советов народных депутатов о
признании природных объектов государственными охраняемыми природными территориями
республиканского значения согласно приложению N 1.
Установить заказной природоохранный режим указанных природных объектов.
2. Обязать Министерство лесного хозяйства ТССР, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия ТССР, исполнительно-распорядительные органы Азнакаевского, Апастовского,
Бугульминского, Дрожжановского, Камско-Устьинского, Куйбышевского, Арского,
Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского районных Советов народных депутатов
обеспечить охрану природных объектов, объявленных государственными охраняемыми
природными территориями, закрепив их за землепользователями.
3. Продлить срок действия ботанических заказников, утвержденных постановлением Совета
Министров ТССР от 29 июня 1980 г. N 451 согласно приложению N 2.
4. Изъять государственный памятник природы "Склон Коржинского", утвержденный
постановлением Совета Министров ТССР от 19 мая 1972 г. N 251, из состава государственных
охраняемых объектов ввиду его полного уничтожения.
Предупредить руководство исполкома Новошешминского районного Совета народных
депутатов о персональной ответственности за несоблюдение природоохранного
законодательства.
5. Для сохранения уникального растительного общества каменистой степи утвердить
комплексно-ландшафтный государственный заказник "Склоны Коржинского" площадью 150 га
согласно приложению N 3.
6. В целях сохранения пихты сибирской, находящейся на южной границе ареала
распространения, запретить вырубку деревьев пихты для новогодних праздников.
7. Министерству лесного хозяйства ТССР, Министерству сельского хозяйства и продовольствия
ТССР, исполнительно-распорядительным органам вышеупомянутых районных Советов
народных депутатов разработать мероприятия по выполнению данного постановления и о мерах
по их выполнению доложить Кабинету Министров ТССР (т. Васильев В.П.) не позднее 1 января
1992 года.

8. Татарскому республиканскому совету Всероссийского общества охраны природы провести
работу по активизации деятельности первичных организаций Общества по охране и
благоустройству государственных охраняемых природных территорий, указанных в
постановлении.
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Государственный комитет
ТССР по охране природы.
Премьер-министр Татарской ССР

М.Г. Сабиров

Приложение N 1
к постановлению КМ ТССР
от 23 июля 1991 г. N 313
Перечень
охраняемых природных территорий,
подлежащих государственной охране
Наименование
охраняемых
природных
территорий

Площадь, га

1

2

Местонахождение
и наименование
организации,
ответственной за
сохранность
природного
объекта
3

Режим
эксплуатации и
условия
сохранения
природных
объектов

Характеристика
природных
объектов

4

5

Государственные ботанические памятники природы
1. "Кереметь" НовоЧекурская
лесостепь

121,
49 га Гослесфонд,
72 га - земли
к-за "Путь
Ленина"

ТССР,
Дрожжановский рн, с. Ново-Чекурск,
к-з "Путь Ленина",
Дрожжановское
лесничество
Буинского лесхоза
Министерства
лесного хозяйства
ТССР, кв. 44

2. "Гран-Тау"
ЧурыБарышевская
лесостепь
(склоны
Файзуллиной)

115
69 га Гослесфонд,
46 га - земли
к-за
"Спартак"

ТССР,
Апастовский р-н, с.
Чуры-Барышево, кз "Спартак",
Тюбяк-Чирковское
лесничество
Буинского лесхоза
Министерства
лесного хозяйства
ТССР, кв. 7

Установить
заказной
природоохранный
режим. Запретить
выпас скота на
склонах, ввести
пастбище-оборот
в охранной зоне.
Запретить
распашку вершин
склонов, провести
облесение
склонов на
площади 20 га
Установить
заказной
природоохранный
режим. Запретить
выпас скота, не
допускать
распашки склонов

Единственное
место обитания
сохранившихся
степных видов
растений
Татарского
Предволжья.
Объект требует
сохранения и
дальнейшего
контроля за
популяцией
степных видов
Типичные
участки луговой
степи, где
сохранились
редкие виды
растений,
имеющих как
научное, так и
практическое
значение. Здесь
отмечено 3 вида
орхидных
растений,
башмачок

3. Теньковская
ковыльная
степь

41,3 Земли кза им.
Мичурина

ТССР, КамскоУстьинский район,
с. Теньки, к-з им.
Мичурина,
участок,
примыкающий к
кв. 39
Шеланговского
лесничества
Приволжского
лесхоза
Министерства
лесного хозяйства
ТССР

Установить
заказной
природоохранный
режим. Не
допускать
распашки склона,
беречь от выпаса
скота,
использовать как
сенокосное угодие

настоящий,
пальцеголовник,
дремлик
широколистный
Участок
ковыльной
степи с богатым
набором
степных трав,
имеющих
практическое
значение как
средство
борьбы с
эрозией почв
остепненных
склонов. Здесь
произрастают:
люцерна
румынская,
ковыль
перистый,
овсянница
бороздчатая
(типчак),
мятлик
узколистный,
клевер горный,
костер
береговой

Государственные зоологические памятники природы
4. Колония
степной
гадюки
"Спасск"

50

TССР,
Куйбышевский
район, с. Щербеть,
с. Куралово,
Куйбышевское
водохранилище
(островная
популяция)

Не допускать
выпаса скота.
Соблюдать
осторожность при
посещении
острова

Колония
степной гадюки
расположена на
территории
бывшего с.
Спасск.
Существующая
колония
представляет
интерес в
научном и
практическом
отношении, так
как степная

5. Корсинская
колония серой
цапли

0,5

гадюка является
одним из
поставщиков
яда в нашей
стране
Крупная
колония серой
цапли,
расположенная
на сельском
погосте.
Колония
размещается на
старых соснах.
В колонии 44
гнезда.
Известна с 1893
г.

ТССР, Арский
район, с. Верхняя
Корса. Исполком
Среднекорсинского
сельского совета

Государственные природные комплексно-ландшафтные заказники
6.
Лобышинские
горы
(Петровские
склоны)

198
земли к-за
им.
Мичурина

ТССР, КамскоУстьинский район
с. Лобышка, к-з им.
Мичурина,
участок,
примыкающий к
кв. 21
Шеланговского
лесничества
Приволжского
лесхоза
Министерства
лесного хозяйства
ТССР

Установить
заказной
природоохранный
режим. Не
допускать отвода
земли под
садоводческие
товарищества.
Запретить выпас
скота

Уникальный по
красоте
ландшафта и
природной
ценности
участок, где на
высоких
склонах,
покрытых
дубравами и
бывшими
"крестьянскими
садами"
произрастают
редкие виды
растений,
занесенных в
Красную книгу
СССР (5
представителей
семейства
орхидных)

7. Гора Лобач

241
216 га Гослесфонд
25 га - земли
к-за "Кама"

ТССР, КамскоУстьинский
район с.
Камское Устье,
к-з "Кама",
Кляринское
лесничество
Тетюшского
лесхоза
Министерства
лесного
хозяйства ТССР
кв. 78, 79

Установить
заказной
природоохранный
режим. Для
сохранения
природного
объекта
необходимо
перевести
малопродуктивные
участки пашни,
прилегающие к
объекту площадью
25 га, в разряд
прочие для
последующего
облесения и
создания
сенокосных угодий

8. Старая
мельница

234
114 га Гослесфонд
120 га - земли
колхоза
"Знамя
Ленина"

ТССР,
Пестречинский
район, с. ИскеЮрт, к-з "Знамя
Ленина",
Пестречинское
лесничество
Лаишевского
лесхоза
Министерства
лесного
хозяйства ТССР
кв. 66, 67

Установить
заказной режим. Не
допускать
лесосечных рубок.
Не загрязнять
мусором, не
производить
выпаса скота

587 Гослесфонд

ТССР,
Алексеевский
район с.
Ивановский, с.
Городок.
Алексеевское
лесничество
Билярского
лесхоза

Прекратить выпас
скота. Провести
мероприятия по
лесовосстановлени
ю и залужению
территорий,
уничтоженных
чрезмерным
выпасом скота

9. Ивановский
сосновый бор

Природное
урочище ценное
по природным
данным,
красивый
ландшафт,
богатый набор
луговых и
степных видов
растений,
ягодные угодия,
колония
гадюки. Объект
имеет
историческую
ценность: здесь
проходили бои
за советскую
власть
(сохранились
окопы и
траншеи)
Лесной массив с
участками
луговины, горы
Змеиной место
гнездования
орламогильника, вид
занесенного в
Красную книгу
СССР.
Типичный
ландшафт
(лесной зоны)
Предкамья
ТССР
Уникальный по
красоте
сосновый бор,
расположенный
на острове р.
Камы. Остров
замечателен
тем, что здесь
богатая флора и

фауна.
Гнездятся:
орланбелохвост, орелмогильник,
занесенные в
Красную книгу
СССР, высокая
плотность
утиных: кряква,
чирки, нырок,
гоголь, из
млекопитающих
: барсук, белка
кабан, лисица,
енотовидная
собака

Министерства
лесного
хозяйства ТССР
кв. 12, 13, 14, 15

Государственные ботанические заказники (по сохранение лекарственных трав)
10. НовоАлександровски
й склон

44,2 Гослесфонд

ТССР,
Бугульминский
район, с. НовоАлександровка,
НовоАлександровски
й сельский
Совет.
Бугульминское
лесничество
Бугульминского
лесокомбината
Министерства
лесного
хозяйства ТССР
кв. 35, 36

Сохранять от
выпаса скота.
Вести контроль за
состоянием
популяции адониса
весеннего

11. Адонисовый
лес

61
Гослесфонд

ТССР,
Бугульминский
район,
Бугульминское
лесничество
Бугульминского

Сохранять от
чрезмерного
выпаса скота

Хорошо
развитая
популяция
адониса
весеннего,
плотность
которого
составляет
более двух
растении на I
кв. м. Кроме
этого здесь
отмечены
редкие для
ТССР виды
растений как
медуница
мягчайшая,
первоцвет
крупночашечны
й
Осветвленный
квартал
лиственного
леса, где под
пологом
расположен

лесокомбината
Министерства
лесного
хозяйства
ТССР, кв. 18

12.
Владимирский
склон (массив
"Актюбинский")

62
59 га - земли
совхоза
"Актюбинский
"
9 га Гослесфонд

Заведующий отделом АПК

ТССР,
Азнакаевский
район, с-з
"Актюбинский"
у с.
Владимировка,
Актюбинское
лесничество
Бугульминского
лесокомбината
Министерства
лесного
хозяйства
ТССР, кв. 37

Сохранять от
выпаса скота

суходольный
луг, с высокой
плотностью
адониса
весеннего (1,7
растений на I
кв. м)
Уникальный по
красоте
ландшафта и
набору
травянистой
растительности
высокий склон.
Здесь
расположена
самая большая
популяция
адониса
весеннего,
известен как
массив
"Актюбинский"
(отмечен в
книге "Атлас
ареалов и
ресурсов
лекарственных
растений в
СССР", Москва,
1976 г.)
А.З. Загитов

Приложение N 2
к постановлению КМ ТССР
от 23 июля 1991 г. N 313
Перечень
заказников, подлежащих государственной охране
N
п/
п

Наименование
государственн
ого заказника и
назначение

Нормативны
й документ,
срок
сохранения
статуса
заказника,
площадь

Охраняющая
организация и
местонахожден
ие

Современное
состояние
заказника

Срок действия
заказного
режима и
рекомендации
по сохранению

1
1.

2
Урганчинский
ботанический
заказник
(видовой) - по
сохранению
адониса
весеннего

3
Постановлен
ие СМ
ТАССР N
451 от
29.06.80,
1980-1990 гг.
площадь 9,14
га

4

6
Действие
заказного
режима
продлить
сроком с 1990
до 2000 гг.
Регламентиров
ать
сенокошение
запретить
выпас скота,
установить
вывески

2.

Казанский
ботанический
заказник
(видовой) - по
сохранению
адониса
весеннего

Постановлен
ие СМ ТССР
N 451 от
29.06.80.
1980-1990 гг.
площадь 5 га

5
Охраняемое
растение адонис весенний
представлен
жизнеспособны
ми, хорошо
развитыми
растениями.
Плотность - 1,8
растения на I кв.
м. Исходная
плотность 2,26
растения на I кв.
м. Охраняющая
организация не
следит за
соблюдением
природоохранно
го режима,
допускается
выпас скота
Охраняемое
растение адонис
весенний
представлен
хорошо
развитыми
растениями.
Плотность
адониса
составляет 1,6
растения на I кв.

ТССР,
Чистопольский
р-н. В 0,5 км к
северо-западу
от с.
Утяшкино.
Урганчинское
лесничество
Заинского
леспромхоза
ТССР кв. 100

ТССР,
Бугульминский
р-н, с. Старая
Казанка. В 200
м от с. Н.
Александровка
НовоАлександровск
ий сельский
совет

Действие
заказного
режима
продлить
сроком с 1990
до 2000 гг.
Регламентиров
ать
сенокошение

3.

Рокашевский
ботанический
заказник
(видовой) по
сохранению
шиповника
коричного

Постановлен
ие СМ
ТАССР N
451 от
29.06.80.
1980-1990 гг.
площадь 0,9
га

ТССР, НовоШешминский
р-н,
Ракашевское
лесничество
Заинского
леспромхоза
кв. 18, в 8 км
от
Петропавловка

4.

ЛениноКокушкинский
природный
заказник
(Памятные
места,
связанные с
пребыванием
семьи В.И.
УльяноваЛенина)

Постановлен
ие СМ
ТАССР N
486 от
21.12.87

ТССР,
Пестречинский
р-н, с. ЛениноКокушкино, с.
Черемышево
Лаишевский
лесхоз
Пестречинског
о лесничества
кв. 14, 50

Заведующий отделом АПК

м. Исходная
плотность 1,6
растений на I кв.
м. Охраняющая
организация
выполняет
условия
заказного
режима
Охраняемое
растение
шиповник
коричный
представлен
одиночными
представителями
некогда сильной
популяции.
Участок сильно
загущен ввиду
разрастания
древесной
растительности
и как следствие
ухудшение
состояния
охраняемого
растения
Для сохранения
природного
окружения
существующего
современного
ландшафта
заказника
необходимо
увеличение
охраняемой
площади с 25 га,
принятой
постановлением
СМ ТАССР N
486 от 21.12.87
до 179 га

Состояние
популяции не
соответствует
статусу
заказника.
Действие
заказного
режима
прекратить с
1992 г.

Уточнение
границ и
площади
существующег
о заказника:
лиственный лес
- 11,4 га,
задний лес - 70
га, передний
лес - 40,1 га,
Шляпа - 16,4
га, Посадка
сосны - 40,2 га

А.З. Загитов

Приложение N 3
к постановлению КМ ТССР
от 23 июля 1991 г. N 313
Комплексно-ландшафтный государственный заказник
1
Склоны
Коржинского

2
150 га с 25 м
охраняемой
зоной, земли
с-за
"Красный
Октябрь"

Заведующий отделом АПК

3
ТССР,
Новошеиминский
р-н, с-з "Красный
Октябрь"

4
Установить
заказной
природоохранный
режим
1. Не допускать
разработки камня
2. Не допускать
выпаса скота
3. Не допускать
распашки охранной
зоны

5
Уникальный по
красоте и
научнопрактической
значимости
классический
участок
каменистой
степи в
Закамье. Имеет
эталонное
значение. Здесь
произрастают
редкие и
эндемичные
виды растений,
занесенные в
Красную книгу
РСФСР. Имеет
значение для
сохранения
генофонда
степных
растений
А.З. Загитов

