№
1
2
3
4
5
6
7
8

Кадастровые показатели
Название ООПТ
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

- площадь ООПТ
- краткое содержание документа
10

Ведомственная подчиненность
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Международный статус ООПТ
Категория ООПТ согласно классификации
Международного союза охраны природы
(МСОП, IUCN)
Число отдельно расположенных, не
граничащих друг с другом, участков
территории/акватории ООПТ
Месторасположение ООПТ
- субъект Российской Федерации
- административно- территориальное
образование
Географическое положение ООПТ
- расположение ООПТ в пределах физикогеографической страны, в пределах
природной зоны, ландшафта
- расстояние и направление до ближайших
населенных пунктов
Общая площадь, га
- в том числе площадь земельных участков
(га), включенных в границы ООПТ без
изъятия из хозяйственного использования
Площадь охранной зоны ООПТ, га
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Кадастровая информация
Каенсар
памятник природы
региональное
Р-ПП-001
комплексный
действующий
08.06.1995
сохранение высокобонитетных насаждений сосны
100-130-летнего
возраста,
колочных
лесов,
имеющих рекреационное значение, а также
уникальных территорий, расположенных на
границе экстразональных подтаежных ландшафтов
Присурья и степных ландшафтов юго-востока
республики
Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 08.06.1995 № 152 «О памятнике
природы «Каенсар»
1. Границы и режим особой охраны территории
памятника природы республиканского значения
«Каенсар» от 08.11.2006 г. № 280.
2. Границы и режим особой охраны территории
памятника природы регионального значения
«Каенсар» от 09.10.2013 г. № 412
3. Паспорт от 12.03.2007 г.
4. Охранное обязательство:
ГУ «Шемуршинское лесничество» от 11.04.2011 г.
285
без изъятия
земли лесного фонда
Министерство природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
-

1

Чувашская Республика
Батыревский район
Приволжская возвышенность, Чувашское плато.
расположен в 1 км восточнее с. Первомайское
Батыревского района Чувашской Республики
285
285

0
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Границы ООПТ
- описание утвержденных границ ООПТ:
(согласно Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.11.2006 г. № 280
«Об образовании особо охраняемых природных территорий», с изменениями, внесенными
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.10.2013 № 412):
северная - проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного
кооператива "Первомайск";
восточная - проходит по границе земель Бикшикского сельского поселения Батыревского
района Чувашской Республики;
южная - проходит по границам земель сельскохозяйственной артели "Малалла" и
Бикшикского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики;
западная - проходит по границе земель Первомайского сельского поселения Батыревского
района Чувашской Республики.
- географические координаты центра ООПТ
N55°04'51,67", E47°24'55,21"
Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
отсутствуют
Природные особенности ООПТ
- нарушенность территории
- краткая характеристика рельефа
сглаженный, неглубоко расчлененный
- краткая характеристика климата
умеренно-континентальный
среднемесячная t воздуха января
-13,5
среднемесячная t воздуха июля
+19,0
сумма активных t
годовая сумма осадков, мм
607
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
Преобладают черноземы – 40%, серые лесные
покрова
почвы – 30%, подзолистые почвы – 20%.
Почвообразующие породы – лессовидные
суглинки и глины пермской системы татарского
яруса.
- краткое описание гидрологической сети
ООПТ находится на левом пологом склоне р.
Була. В центре леса ближе к южной части
памятника есть небольшое искусственное озеро.
- краткая характеристика флоры и
Типы леса: сосняк орляковый (Сорл) – 18%;
растительности
сосняк злаково-ракитниковый (Сзлрк) – 68%;
ельник черничный (Еч) – 3,6%; ельник липовый
(Елп) – 1%; сосняк липовый (Слп) – 1%; дубняк
снытево–осоковый (Дснос) – 0,6%; луг – 2,5%.
Найден новый вид для флоры Чувашии – осока
Гартмана, редкий вид – ленец
бесприцветничковый.
- краткие сведения о лесном фонде
лесничество
Шемуршинское
участковое лесничество - квартал (выдела)
Булинское (71-73)
тип леса
Кв. 19: породный состав – 10С, 9С1Б; 20-145 лет;
подрост – 10С, 10Е, 7С3Е; 15-30 лет.
Кв. 20: породный состав – 10С, 6С4Б; 20-145 лет;
подрост – 10С, 10Е, 5С5Е; 10-15 лет.
Кв. 21: породный состав – 10С, 155-145 лет;
подрост – 10Е, 6С4Е; 10-15 лет.
- краткие сведения о животном мире
Сообщество зоопланктона характеризуется
средним разнообразием и высокой

выравненностью. Имеются редкие виды
жесткокрылых (Cimberis attelaboides (F.)) и
чешуекрылых (Everes argiades Pall., Rhyparia
purpurata L.), являющиеся типичными таежными
элементами фауны.
- сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира
Красная книга Чувашской Республики (категория) – растения:
плаун годичный – Lycopodium annotinum L. (2), плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.
(2), прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Mill. (2), купальница европейская – Trollius
europaeus L. (2), гнездовка настоящая – Neottia nidus-avis (L.) Rich. (3), зубровка душистая –
Hierochloe odorata (L.) Beauv. (3), любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich. (3), медуница
мягкая – Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. (3), пиретрум щитковый – Pyrethrum corymbosum
(L.) Scop. (3), синюха голубая – Polemonium caeruleum L. (3), валериана лекарственная –
Valeriana officinalis L. (3), яблоня лесная – Malus sylvestris Mill. (4), пальчатокоренник sp. –
Dactylorhiza sp.
источник:
Гафурова М.М. (2004)
Красная книга Чувашской Республики
жуки: таежник черный – Sphaerites glabratus (F.)
(категория) – животные:
(прил.)
птицы: удод – Upupa epops L. (2), клинтух –
Columba oenas L. (2), дятел зеленый – Picus
viridis L. (прил.)
источник:
- суммарные сведения о биологическом
разнообразии
- краткая характеристика основных
экосистем ООПТ
- краткая характеристика особо ценных для
региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
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Глушенков О.В. и Петрова Е.А. (2004)
выявлено 198 видов сосудистых растений, 23
вида зоопланктонных организмов, 69 видов
жуков, 49 видов птиц
лесная
колочные сосновые леса, расположенные на
границе экстразональных подтаежных
ландшафтов Присурья и степных ландшафтов
юго-востока республики, высокобонитетные
насаждения сосны, редкие виды растений и
животных
место отдыха

- 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
лесные земли – 285 га (100%)
- экспликация земель особо охраняемых
территорий и объектов
- экспликация земель лесного фонда
Негативное воздействие на ООПТ (факторы
и угрозы)
- факторы негативного воздействия
проезд автотранспорта
- угрозы негативного воздействия
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
юридического лица и регистрационный
номер
- ф.и.о. (полностью) руководителя
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сайт:www.minpriroda.cap.ru
ОГРН 1022101141700
Коршунов Александр Петрович, министр

КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и
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)
КУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды
Чувашии
- полный почтовый адрес, телефон, E-mail
429170, ЧР, с. Шемурша, ул. Лесхозная, 18,
т. 8(83546)-2-35-73, shem_les@cbx.ru,
Цыганов Александр Анатольевич, директор
- кем и когда выдано охранное обязательство Минприроды Чувашии от 11.04.2011 г.
Общий режим охраны и использования
ООПТ
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.10.2013 № 412 «О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 1995 №
152»
- запрещенные виды деятельности:
распашка земель;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
удобрений, навозных стоков;
самовольные рубки деревьев и кустарников;
заправка, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;
выпас скота;
устройство купочных ям, проезд и стоянка автомототранспорта;
размещение объектов, способных вызвать загрязнение или оказать негативное влияние на
природный объект, в том числе:
стоянок транспортных средств;
дачных и садово-огородных участков;
летних лагерей скота;
палаточных городков;
любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой загрязнение памятника
природы и нарушение его сохранности.
- разрешенные виды деятельности:
научная (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов и другие);
эколого-просветительская (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
рекреационная (транзитные прогулки);
природоохранная (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных, предупреждение чрезвычайных
ситуаций и другие);
иная не противоречащая задачам объявления данного природного объекта памятником
природы и установленному в его отношении режиму охраны.
Зонирование территории ООПТ
отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ
отсутствует
Собственники, землепользователи,
КУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды
землевладельцы, арендаторы земельных
Чувашии
участков, находящихся в границах ООПТ
429170, ЧР, с. Шемурша, ул. Лесхозная, 18,
т. 8(83546)-2-35-73, shem_les@cbx.ru,
Цыганов Александр Анатольевич, директор
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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

-

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.

