КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2013 г. N 390
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 24.07.2009 N 520 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ПО ВОПРОСАМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ"

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике
Татарстан, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
24.07.2009 N 520 "Об утверждении Государственного реестра особо охраняемых природных
территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий" (с
учетом изменений, внесенных постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
24.03.2010 N 192, от 13.05.2011 N 393, от 26.07.2011 N 604, от 08.08.2011 N 641, от 17.07.2012 N
600, от 27.03.2013 N 208, от 01.06.2013 N 374), следующие изменения:
в разделе "Верхнеуслонский муниципальный район":
карту-схему Верхнеуслонского муниципального района и примечания к ней изложить в
следующей редакции:
"

[51] - Печищинский геологический разрез
[52] - Каменный овраг
[53] - овраг "Черемушки"
[54] - река Сулица
[25] - река Свияга
[55] - озеро Озеро
[56] - Зоостанция КГУ (массив "Дачный")
[57] - Горный сосняк
[58] - Клыковский склон
[59] - Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля
"Свияжский"
[185] - Ташевские склоны
[186] - Кураловские родники
[187] - Стратиграфический разрез Казанского и Уржумского ярусов у поселка Кзыл-Байрак"

[193] - Государственный природный (охотничий) заказник регионального значения "Лесной
ключ";
дополнить текст подразделом "Лесной ключ [193]" следующего содержания:
"Лесной ключ" [193]
Статус.
Государственный│Местоположение.
Верхнеуслонский
район
природный
зоологический│Республики
Татарстан,
у
сел
Куралово,
(охотничий)
заказник│Янга-Юл, Шеланга, Майдан, Кильдеево, Русское
регионального значения
│Макулово,
д. Нариман,
п. Никольский,
│Камско-Устьинский район Республики Татарстан,
│у п. Осинники
Учредительные
документы.│Контролирующие
государственные
органы
Постановление
Кабинета│исполнительной
власти.
Министров
Республики│Администрация государственного
природного
Татарстан
от
04.05.2013│заказника "Свияжский" Министерства лесного
N 300
│хозяйства Республики Татарстан, Управление по
│охране и использованию
объектов животного
│мира Республики Татарстан
│
Характеристика объекта и его значение. Территория заказника расположена в ВолгоСвияжском 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, террасоводолинный комплекс р. Сулицы, овражно-балочные системы и пологие поверхности. 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, ястреб-тетеревятник, 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, заяцрусак, 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.
Территория заказника представляет собой исключительную ценность для сохранения и
восстановления видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их обитания в ВолгоСвияжском возвышенном районе Республики Татарстан.

Меры охраны. Согласно режиму охраны заказника, установленному законодательствами
Российской Федерации и Республики Татарстан.".
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ

