КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2000 г. N 730
О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ ПОД ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(в ред. Постановлений КМ РТ от 11.05.2010 N 341,
от 08.08.2011 N 641, от 17.07.2012 N 600)
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельным кодексом Республики Татарстан, в целях сохранения уникальных природных
комплексов и объектов, предполагаемых к объявлению особо охраняемыми природными
территориями, ограничения на них хозяйственной деятельности Кабинет Министров Республики
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
1. Принять предложение Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан о резервировании земель под особо охраняемые природные территории.
(в ред. Постановления КМ РТ от 11.05.2010 N 341)
2. Утвердить прилагаемые Режим особой охраны резервных земельных участков,
планируемых под особо охраняемые природные территории, и их перечень.
3. Установить, что резервные территории, планируемые под особо охраняемые природные
территории, относятся к землям природоохранного назначения.
4. Государственному комитету Республики Татарстан по земельным ресурсам и земельной
реформе внести изменения в земельно-кадастровую документацию в соответствии с
согласованными границами резервных территорий.
5. Министерствам, госкомитетам, ведомствам, муниципальным районам и городским
округам, предприятиям, организациям и хозяйствам:
(в ред. Постановления КМ РТ от 11.05.2010 N 341)
обеспечить безусловное выполнение требований природоохранного законодательства,
соблюдение режима, установленного для указанной категории земель;
принять меры по предотвращению фактов использования резервных территорий не по
целевому назначению;
обеспечить внесение изменений в территориальные комплексные схемы землеустройства в
соответствии с границами резервных территорий;
учитывать резервные территории при разработке прогнозов экономического и социального
развития городов и районов Республики Татарстан.
6. Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан на основании утвержденного
настоящим Постановлением перечня резервных земельных участков, планируемых под особо
охраняемые природные территории, принять меры по дальнейшему развитию сети особо
охраняемых природных территорий Республики Татарстан.
(в ред. Постановлений КМ РТ от 11.05.2010 N 341, от 08.08.2011 N 641)
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Министерство
лесного хозяйства Республики Татарстан.
(в ред. Постановлений КМ РТ от 11.05.2010 N 341, от 08.08.2011 N 641)
Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ
Заместитель
Руководителя Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
М.Г.МИНГАЗОВ

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 13 октября 2000 г. N 730
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕЗЕРВНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ
ПОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(в ред. Постановления КМ РТ от 17.07.2012 N 600)
Муниципальный
район
1

Наименование объекта,
его N
2

Местоположение объекта, его
площадь
3

Актанышский,
Мензелинский

Участок "Кулегашский" (2
р)

Два участка (в Актанышском и
Мензелинском районах) общей
площадью 23100 гектаров

Альметьевский

Место проведения
праздника Сабантуй (3 р)

В 2,5 км юго-восточнее д.
Нолинка. Площадь - 25
гектаров

Участок "Новоникольский"
(4 р)

Лесной массив (кварталы 26 32 Поташ-Полянского и 48 - 51
Акташского лесничеств) у с.
Новоникольск. Площадь - 958
гектаров

Участок у с. Надырово (73
р)

Водно-болотный комплекс в 2,5
км восточнее с. Новое
Надырово. Площадь - 42
гектара

Участок "Шигаевский" (5
р)

В периметре между с. с. Кабы
Копри - Семь Ключей Сатламышево - Берляш - р.
Свияга. Площадь - 3000
гектаров

Участок "Петров угол" (6
р)

Расположен к западу от с.
Большие Кокузы. Площадь - 300
гектаров

Озеро Екатерининское (7
р)

В 1,5 км от с. Кзыл-Тау.
Площадь - 1,5 гектара

Арский

Водоохранная зона
Кисьмесь (8 р)

На протяжении от истока
северо-восточнее п. Новое
Ключище до г. Арска. Площадь
- 941 гектар

Балтасинский

Пойменные
участки
левобережья р. Шошмы (9
р)

Апастовский

р.

Пять участков у с. с. Нижний
Шубан, Малые Лызи, Большие
Лызи, общество с ограниченной
ответственностью "Сосна", с.
Карадуван. Общая площадь -

732 гектара

Бугульминский

Елабужский

Коробковский склон (10 р)

В 1 км восточнее д. Коробково
по левобережью р. Сулы.
Площадь - 60,7 гектара

Суык-Чишминские
остепненные склоны (11 р)

В 1,5 км северо-западнее д.
Суык-Чишма. Площадь - 29
гектаров

Татарско-Дымский склон
(12 р)

В 2 км юго-восточнее с.
Татарская Дымская. Площадь 30 гектаров

Урочище "Липовка" (13 р)

Севернее
пос. Сосновка.
Площадь - 1279 гектаров

Остепненные склоны у с.
Сула (14 р)

У с. Сула. Площадь - 81
гектар

Геологический
"Сентяк" (31 р)

В 1,5 км восточнее с.
Покровское на склонах
побережья р. Камы. Площадь 2 гектара

разрез

Елабужский геологический
разрез (32 р)

Южная окраина г. Елабуги, в
600 м от исторического
памятника природы "Чертово
городище". Площадь - 5
гектаров

Пойма р. Камы. Остров
"Свиногорский" (33 р)

В 1,5 км юго-восточнее с.
Свиногорье. Площадь - 180
гектаров

Котловская шишка (34 р)

На северо-востоке от с.
Котловка. Площадь - 20
гектаров

Вятский (35 р)

Пойма р. Вятки на участке
акватории от 4 км
северо-западнее с. Уняк до 2
км севернее с. Новая Анзирка.
Площадь - 2300 гектаров

КамскоУстьинский

Озеро Шамкуль (42 р)

В 1 км юго-западнее с. Челны.
Площадь - 10 гектаров

Кукморский

Камышловский лес (43 р)

В 1 км северо-западнее д.
Камышлы. Площадь - 262
гектара

Лесная гора - Урман-Тау
(44 р)

К востоку от с. Вахитово.
Площадь - 30,8 гектара

Лес "Студеный ключ" (45
р)

К юго-западу от д. Студеный
Ключ. Площадь - 44 гектара

Муравьиный лес
Кырмыска-Урман (46 р)

Северо-западнее с. Большой
Кукмор. Площадь - 24,4
гектара

Геологический разрез
"Омарский Починок" (53 р)

У д. Омарский Починок.
Площадь - 100 гектаров

Сабинский лесхоз,
квартал 372 (54 р)

В 3 км западнее д. Верхний
Таканыш. Площадь - 141 гектар

Урочище "Липовая грива"
(55 р)

В 1,5 км восточнее д. Яковка.
Площадь - 29 гектаров

Сокольский (56 р)

В 1 км юго-восточнее д.
Березовая Грива. Площадь 2936 гектаров

Мензелинский

Участок "Кулегашский" (2
р)

см. Актанышский район

Муслюмовский

Мелля-Тамакская пойма
("Ачы" - Кислое) (57 р)

В 1,5 км севернее д.
Нарат-Асты. Площадь - 147
гектаров

Целебный источник (Шифачишмэсе) (58 р)

В 1,5 км северо-восточнее д.
Тамьян. Площадь - 29 гектаров

Дубравный луг (59 р)

В 3 км северо-восточнее д.
Приют-Шуран. Площадь - 205
гектаров

Нурлатский

Большой Черемшан (60 р)

Занимает территорию в долине
р. Большой Черемшан на
северо-востоке от с.
Салдакаево до границы с
Самарской областью у с.
Турнояс на юго-западе.
Площадь - 12000 гектаров

Рыбно-Слободский

Энтомологический заказник
"Черняховский" (61 р)

В 1 км западнее с. Бетьки.
Площадь - 10 гектаров

Троицко-Урайский
геологический разрез (62
р)

По правому берегу р. Камы на
отрезке с. Рыбная Слобода с. Троицкий Урай - с.
Пермячка. Площадь - 3000
гектаров

Кырпыш (68 р)

Лиственный
лес
(с
преобладанием дуба) на
юго-западной окраине с.
Кырпыш. Площадь - 500
гектаров

Мамадышский

Тукаевский

Участок
побережья
Нижнекамского
водохранилища (70 р)

Тюлячинский

500 м - водоохранная зона на
участке
побережья
водохранилища. Западнее в 1,5
км от с. Кырпыш и восточнее в
4 км от с. Биюран. Площадь 470 гектаров

Ключищенский можжевеловый На восточной окраине д.
лес (71 р)
Ключище. Площадь - 100
гектаров
Дубравы
Ленинского
лесничества (72 р)

На границе Пестречинского и
Тюлячинского районов в
Ленинском лесничестве в
кварталах 25, 37, 44, 45 и
46. Площадь - 158 гектаров"

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 13 октября 2000 г. N 730
РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
РЕЗЕРВНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ
ПОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
На территории резервных земельных участков, планируемых под особо охраняемые
природные территории, регулируется любая деятельность, оказывающая негативное воздействие
на природные комплексы и их компоненты, в том числе:
запрещаются:
распашка земель (кроме пашни);
взрывные работы;
приватизация предприятий (объектов) государственной (республиканской и коммунальной)
собственности, кроме территорий населенных пунктов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций (кроме территорий населенных пунктов);
ограничиваются:
рубки главного пользования (с переутверждением в установленном порядке расчетной
лесосеки);
сдача в аренду, отвод земли по согласованию с Министерством лесного хозяйства
Республики Татарстан.
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
Иная хозяйственная деятельность разрешается только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.

