№
1

Кадастровые показатели
Название ООПТ
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Категория ООПТ
Значение ООПТ
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ
Профиль ООПТ
Статус ООПТ
Дата создания, реорганизации
Цели создания ООПТ и ее ценность,
причины реорганизации
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Нормативная основа функционирования
ООПТ
- правоустанавливающие документы
- правоудостоверяющие документы
- индивидуальное положение об ООПТ,
паспорт ООПТ, охранное обязательство,
другие документы по организации и
функционированию ООПТ
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- площадь ООПТ
- краткое содержание документа
Ведомственная подчиненность

Кадастровая информация
Государственный
природный
заказник
«Цивильский сурковый»
государственный природный заказник
региональное
Р-ГПЗ-010
биологический
действующий
29.12.2005
сохранение и восстановление искусственно
сложившейся популяции сурков;
сохранение
природного
комплекса
в
естественном состоянии;
поддержание экологического баланса.
Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29.12.2005 № 342 «Вопросы особо
охраняемых природных территорий».
Положение о государственном природном
заказнике регионального значения «Цивильский
сурковый» утверждено постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 29.12.2005 г.
№
342
(c
изменениями,
внесенными
постановлениями
кабинета
Министров
Чувашской Республики от 11.05.2006 г. № 116,
от 26.09.2013 г. № 389, от 25.03.2015 г. №96, от
23.11.2016 г. №485)
320
без изъятия
Министерство природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
-

Международный статус ООПТ
Категория ООПТ согласно классификации
Международного союза охраны природы
(МСОП, IUCN)
Число отдельно расположенных, не
1
граничащих друг с другом, участков
территории/акватории ООПТ
Месторасположение ООПТ
- субъект Российской Федерации
Чувашская Республика
- административно- территориальное
Цивильский район
образование
Географическое положение ООПТ
- расположение ООПТ в пределах физикоПриволжская возвышенность, Чувашское плато
географической страны, в пределах
природной зоны, ландшафта
- расстояние и направление до ближайших
1,0 км южнее дер. Нижние Кибекси Цивильского
населенных пунктов
района
Общая площадь, га
320
- в том числе площадь земельных участков
320
(га), включенных в границы ООПТ без
изъятия из хозяйственного использования
Площадь охранной зоны ООПТ, га
0
Границы ООПТ
- описание границ ООПТ (положение о государственном природном заказнике регионального
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значения «Цивильский сурковый» утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29.12.2005 г. № 342 (c изменениями, внесенными постановлениями кабинета
Министров Чувашской Республики от 11.05.2006 г. № 116, от 26.09.2013 г. № 389, от 25.03.2015 г.
№96, от 23.11.2016 г. №485):
северо-западная: от места пересечения тропы д. Малые Тиуши – д. Нижние Кибекси с
автодорогой «Богатырево – Цивильск» в 750 м южнее юго-западного угла д. Нижние Кибекси по
границе полосы отвода указанной автодороги до пересечения ее с автодорогой д. Нижние
Кибекси – пос. Молодежный;
северо-восточная: от места пересечения автодороги «Богатырево – Цивильск» с автодорогой д.
Нижние Кибекси – пос. Молодежный по границе полосы отвода железной дороги «Чебоксары –
Канаш» до ее пересечения с рекой Большой Цивиль;
юго-восточная: от места пересечения железной дороги «Чебоксары – Канаш» с рекой Большой
Цивиль вверх по урезу реки до пересечения с границей земель Богатыревского сельского
поселения Цивильского района Чувашской Республики;
юго-западная, западная: от места пересечения реки Большой Цивиль с границей земель
Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики по границе
земель Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики до
пересечения ее с тропой д. Малые Тиуши – д. Нижние Кибекси и далее по этой тропе до ее
пересечения с автодорогой «Богатырево – Цивильск» в 750 м южнее юго-западного угла д.
Нижние Кибекси.
- географические координаты центра ООПТ
N55°50'11,76" E47°21'51,94"
Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
отсутствуют
Природные особенности ООПТ
- нарушенность территории
- краткая характеристика рельефа
Заказник занимает левобережный притеррасный
склон долины р. Б. Цивиль юго-восточной
экспозиции (крутизна до 30°). В некоторых
частях склон прорезан овражками, по которым
стекают ливневые воды и углубляют их.
Микрорельеф
представлен
сурчинами
и
ступенчатыми
дорожками,
параллельными
подошве склона, протоптанными пасущимися
животными.
- краткая характеристика климата
умеренно-континентальный
среднемесячная t воздуха января
-12,7
среднемесячная t воздуха июля
+18,9
сумма активных t
годовая сумма осадков, мм
557
повторяемость ветров, %
ю-з, ю
продолжительность вегетационного периода 6 месяцев, с мая по октябрь
продолжительность периода с устойчивым
5 месяцев, с ноября по март
снежным покровом и глубина снежного
покрова
периодичность проявления опасных
климатических явлений
- краткая характеристика почвенного
В районе преобладают серые лесные почвы –
покрова
85%, аллювиально-дерновые – 10%. Почвообразующие породы – карбонатные глины, мергели,
известняки.
- краткое описание гидрологической сети
заказник занимает левобережный склон долины
р. Б. Цивиль
- краткая характеристика флоры и
травянистая (100%)
растительности
Общее покрытие составляет 60-70%, в нижней
части – 100%. В ряде мест в покрытии на 80%
участвует тысячелистник обыкновенный. В
нижней части склона, образованной продуктами
разрушения коренных пород, в частности,

21

22

глиной, основными растениями травостоя являются щучка дернистая, осоки мохнатая и
дернистая, полевица побегоносная. В некоторых
местах, где угол падения составляет 20-30°,
растительный покров отсутствует.
- краткие сведения о лесном фонде
лесничество
участковое лесничество - квартал (выдела)
тип леса
- краткие сведения о животном мире
Среди цикадовых для верха склона характерны
лугово-степные элементы, в ложбинах вдоль
склона встречаются виды, предпочитающие
больший режим увлажненности, в пойме –
болотно-околоводные.
В составе фауны жесткокрылых выражен сильно
степной фаунистический элемент (Thamiocolus
nubeculosus Gyll., Mogulones dimidiatus Friv.,
Euidosomus acuminatus Boh., Alosimus syriacus L.,
Phytoecia caerulea (Scop.)). Кроме того, своеобразие колеоптерофауны определяется обитанием здесь сурков, которые своей деятельностью
привлекают ряд характерных видов копробионтов и нидиколов.
- сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира
Красная книга Российской Федерации (категория) – животные:
жесткокрылые: слоник острокрылый – Euidosomus acuminatus (Boh.) (3)
птицы: кулик-сорока – Haematopus ostralegus L. (1)
источники:
Егоров Л.В. (2003), Димитриев А.В. (2012)
Красная книга Чувашской Республики (категория) – растения:
шалфей мутовчатый – Salvia verticillata L. (3)
источники:
Теплова Л.П. (2002), Гафурова М.М. (2003)
- суммарные сведения о биологическом
выявлено более 120 видов сосудистых растений,
разнообразии
22 вида цикадовых, 93 вида жесткокрылых
- краткая характеристика основных
луговая
экосистем ООПТ
- краткая характеристика особо ценных для
колония сурков, редкие и исчезающие виды
региона или данной ООПТ природных
растений и животных
объектов, расположенных на ООПТ
- краткая характеристика природных
лечебных и рекреационных ресурсов
- краткая характеристика наиболее значимых
историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
- оценка современного состояния и вклада
ООПТ в поддержание экологического
баланса окружающих территорий
Экспликация земель ООПТ
- экспликация по составу земель
- экспликация земель особо охраняемых
территорий и объектов
- экспликация земель лесного фонда
Негативное воздействие на ООПТ (факторы
и угрозы)
- факторы негативного воздействия
близость населенного пункта, браконьерство,
пастьба скота на крутых участках склона
- угрозы негативного воздействия
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Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ
- название организации, взявшей
Минприроды Чувашии
обязательства
428032, ЧР г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.33
- полный почтовый адрес, телефон, факс, EТел.(8352) 62-69-22, факс: (8352) 62-73-83
mail
E-mail: minpiroda@cap.ru,
- дата государственной регистрации
сайт:www.minpriroda.cap.ru
юридического лица и регистрационный
ОГРН 1022101141700
номер
Коршунов Александр Петрович, министр
- ф.и.о. (полностью) руководителя
КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и
- кем и когда выдано охранное обязательство ООПТ» Минприроды Чувашии
428024, ЧР, г.Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корп. 2
Тел/факс: (8352) 28-75-77, E-mail:
oopt21@yandex.ru
ОГРН 1022101137090
Павлов Анатолий Алексеевич, директор
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ
- ф.и.о. физического лица (физических лиц)
Рындинское сельское поселение Цивильского
района
- полный почтовый адрес, телефон, E-mail
429900, ЧР, Цивильский район, с. Рындино, ул.
Центральная, д. 59, тел. 8(83545)-62-6-25,
e-mail: sao-rind@zivil.cap.ru
Федорова Вероника Евгеньевна, глава
Общий режим охраны и использования
ООПТ
Положение о государственном природном заказнике регионального значения «Цивильский
сурковый» утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
29.12.2005 г. № 342 (c изменениями, внесенными постановлением кабинета Министров
Чувашской Республики от 11.05.2006 г. № 116, от 26.09.2013 г. № 389, от 25.03.2015 г. №96, от
23.11.2016 г. №485):
- запрещенные виды деятельности:
охота (за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов);
возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием
территории государственного заказника;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и 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 государственного 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 государственного 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:
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны
государственного заказника.
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Зонирование территории ООПТ
Режим охранной зоны ООПТ
Собственники, землепользователи,
землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
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Просветительские и рекреационные объекты
на ООПТ
- музеи природы, информационные и визитцентры
- экологические экскурсионные и/или
туристические маршруты, экологические
тропы
- гостиничные и/или туристические
комплексы и сооружения
- лечебно-оздоровительные учреждения,
пансионаты, дома отдыха
ФИО, должность, место работы, телефон,
адрес электронной почты специалиста,
подготовившего кадастровые сведения
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отсутствует
отсутствует
Рындинское сельское поселение Цивильского
района
429900, ЧР, Цивильский район, с. Рындино, ул.
Центральная, д. 59, тел. 8(83545)-62-6-25,
e-mail: sao-rind@zivil.cap.ru
Федорова Вероника Евгеньевна, глава

-

Исаков Геннадий Николаевич, заместитель
директора КУ ЧР «Дирекция по охране
животного мира и ООПТ» Минприроды
Чувашии, (8352) 28-75-77, oopt21@yandex.ru
01.12.2016 г.

